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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 
(далее – ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Михаленинская основная  школа (далее МБОУ Михаленинская 
ОШ) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – ФГОС НОО) на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом 
возрастных особенностей младших школьников, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей) 
обучающихся, а также концептуальных положений УМК «Школа России».  

 

ООП НОО МБОУ Михаленинская ОШ определяет содержание и 
организа-цию образовательной деятельности при получении начального 

общего обра-зования и направлена на формирование общей культуры, 
духовно - нрав-ственное, социальное, гражданское, личностное и 

интеллектуальное разви-тие обучающихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творче-ских способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО реализуется МБОУ Михаленинская ОШ через организацию 
урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемологическими правилами и нормативами. 

 

Содержание основной образовательной программы образовательной ор-
ганизации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных разде-
ла: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-
ной программы; 

 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
числе: 

 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающих-
ся; 



 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 

– программу духовно –нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасно-
го образа жизни; 

 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образо-
вательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основ-
ной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 

– учебный план начального общего образования; 

 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соот-
ветствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Образовательная организация, реализующая основную образователь-
ную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников об-
разовательных отношений: 

 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление об-
разовательной деятельности в этой образовательной организации; 

 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП 
НОО, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 
образовательной организации. 

ООПНОО  разработана  на  основании  следующих нормативно- 

 

правовых документов: 

 

✓ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ ( с изменениями).

  



✓ Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования ( утвержден Приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 06.10.2009 № 373).

  

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010
 

 

№ 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего образования». 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011
 

 

года № 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный об-
разовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373». 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012
  

№ 1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего образования, утверждённый при-
казом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.№373».  

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014
  

№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 г.№373 «Об утверждении и вве-дении в 
действие федерального государственного образовательного стандар-та 
начального общего образования».  

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от  18.05.2015
  

№ 507 «О внесении изменений в Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.№373». 

 

✓ Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015года №1576 « О вне-
сении изменений в Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования, утверждённый приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.№373» .

  

✓ СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» ( утверждены Постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, зареги-
стрированы в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993, с 
изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 нояб-
ря 2015г.

  

✓ Письмо Министерства образования Российской Федерации от 
08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».

  



✓ Письмо Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России».

  

✓ Приказ Министерства образовании и науки Российской Федера-
ции от 30.08.2013года №1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам начально-
го, общего, основного общего и среднего общего образования»

  

✓ Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

  

✓ Концепция о правах ребёнка.
  

✓ Письмо Министерства образования Нижегородской области от 
15.09.2011 года №316-01-52-4176/11 «Рекомендации по обучению первоклас-
сников в адаптационный период»

 

✓ Устав МБОУ Михаленинская ОШ
 

 

Миссия школы: 

 

Создание образовательного пространства, которое позволит создать ситуа-
цию успеха каждому обучающемуся, обеспечить его личностный рост и под-
готовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профес-
сиональной жизни в условиях информационного общества. 

Общая характеристика образовательной организации 

Название –Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

Михаленинская основная. 

 

Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение. 

Тип - общеобразовательное учреждение. 

 

Учредитель – Администрация Варнавинского муниципального района 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 



 

Свидетельство о государственной аккредитации 

 

МБОУ Михаленинская ОШ является образовательным учреждением, 
имеющим право осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам: начального общего, основного общего, 
дополнительного образования детей и взрослых. 

 

Уровень начального общего образования: продолжительность обучения - 
4года. ООП НОО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 
развитие МБОУ Михаленинская ОШ в соответствии с основными 
принципами государственной политики РФ в области образования, 
изложенными в Феде-ральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 

А именно:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-
бодам человека, любви к природе и окружающей среде, Родине, семье;

 единства образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государ-
ства;

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
ступеням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитан-
ников;

 обеспечение условий для самоопределения личности для её самореали-
зации, творческого развития;

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современ-
ное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, наро-
дами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежно-
сти

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный с:

- изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка;


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

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; - 

освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 



ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; - 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; - 

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 кон 

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе, изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает  

черты адекватности и рефлексивности; 

- моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-
ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност-
ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 
и мировоззрения. 

 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 
до 11 лет): 

 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смыс-
ловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение дей-
ствовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществ-

ляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-
пает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-
ных мотивов и личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются 
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивиду-

альные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психо-

логическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 
младшего школьного возраста. 

 

При этом успешность и своевременность формирования указанных ново-

образований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 
с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образова-

тельного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих 
описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

 



Модель выпускника начальных классов МБОУ Михаленинская ОШ 

представляет собой своеобразный «возрастной портрет выпускника 
начальной школы» как общий результат отдельного этапа развития 

обучающихся (начальное общее образование) и опирается на возрастные 
особенности (интеллектуальные, психологические, нравственные, 

физические) ребенка младшего школьного возраста, учет которых позволяет 
учителю выстраивать грамотную возрастно-ориентированную 

педагогическую деятельность, выявлять благоприятные и неблагоприятные 
условия нормального развития, а впоследствии адекватным образом работать 

с этими условиями. 

Главная черта этого возрастного периода - смена ведущей деятельности, 
переход от игры к систематическому, социально организованному учению. 
Виды деятельности младшего школьника: 

 

1) совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискус-
сия, групповая работа); 
2) игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режис-
сёрская игра, игра с правилами);  

3) творческая деятельность (художественное творчество, конструирование 
социально значимое проектирование и др.);  

4) трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно –по-
лезном труде, в социально значимых трудовых акциях);  

5) спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знаком-
ство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревновани-
ях). 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими ООП НОО: 
 

1. Реализовать ООП НОО в разнообразных организационно-учебных формах 
(уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, пре-
зентации и пр.). 

 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности - игровой 
на учебную деятельность. Создать условия для овладения высшими формами 
игровой деятельности. 

 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. 
Для этого необходимо: 

 

- организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присво-
ения» и самостоятельной конкретизации учениками; - побуждать и 

поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 
способов достижения учебных целей; 

 



- организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 
работы; - осуществлять функции контроля и оценки, организовать их 
постепенный 

 

переход к ученикам. 
 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 
Для этого необходимо: 

 

- ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных за-
мыслов; - поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении 
проектов; 

 

- обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творче-
ства (организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фе-
стивалей и т. д.) 

 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и 
приобщения их к общественно значимым делам. 
Целями реализации ООП НОО Михаленинская ОШ являются: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего 
школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО;

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО и 
на основе общеобразовательных программ по предметам УМК «Школа Рос-
сии»;

 становление и развитие личности обучающегося в её уникальности, 
са-мобытности.

 

Задачи реализации ООП НОО Михаленинская ОШ: 

• достижение обучающимися личностных результатов:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей;  

• достижение обучающимися метапредметных результатов; 
- освоение УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

•достижение обучающимися предметных результатов: 

 

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 
его преобразования и применения на основе элементов научного знания, со-
временной научной картины мира. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО МБОУ Михаленинская 

ОШ: 



 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования;  

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспита-

ние взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответ-
ственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружа-

ющей среде, рационального природопользования;  

- единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие энтокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государ-
ства;  

- создание благоприятных условий для интеграции системы 
образования Российской Федерации с системами образования других 
государств на рав-ноправной и взаимовыгодной основе;  

- светский характер образования в государственных, муниципальных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

и свобода выбора получения образования согласно склонностям и по-

требностям человека, создание условий для самореализации каждого 

челове-ка, свободное развитие его способностей, включая предоставление 

права вы-бора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществ-ляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пре-делах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 

обучения, методов обучения воспитания;  

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии 
с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;  

- автономия образовательных организаций, академические права и свобо-
ды педагогических работников и обучающихся, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом, информационная открытость и 
публичная отчетность образовательных организаций; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образова-
тельными организациями;  

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере об-
разования; сочетание государственного и договорного регулирования отно-
шений в сфере образования. 

 

 основе реализации ООП НОО Михаленинская ОШ лежит системно - 

дея-тельностный 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, поликультурного и по-
ликонфессионального состава; 

 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) лич-
ностного и познавательного развития учащихся; 

 

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

 

– признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достиже-
нии целей личностного и социального развития учащихся; учёт индивиду-

альных возрастных, психологических и физиологических особенностей уча-
щихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе-

нии образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 
 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего и профессионального образования; 

 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-
дуального развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших выда-

ющиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого по-
тенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудниче-

ства и расширение зоны ближайшего развития.  

Образование в начальной школе как социально и практико-ориентиро-
ванной системы строится на следующих принципах: 

 

- личностно-ориентированное обучение (предполагает сохранность и под- 
держку индивидуальности обучающегося, предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обя-
зательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», 

обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 
трудностей обучения; создание условий для реализации творческих возмож-

ностей школьника):  

- принцип природосообразности обучения (рассматривается учительским 
коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств обу- 

 



чения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 
школьного возраста, обеспечение помощи обучающимся, которые испыты-
вают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потен-

циала, успешного развития одаренных детей, мера трудности содержания об-
разования для каждого обучающегося с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня актуального 
психического развития и этапа обучения): 

 

- принцип педоцентризма (предполагает отбор содержания обучения, наибо-
лее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, зна-

ний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших 
школьников, при этом учитывается необходимость социализации ребенка, 

осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 
коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире: 
учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию 

со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания 
свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные 

роли); 

 

- принцип культуросообразности (позволяет предоставить обучающемуся 

для познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни 
(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет 

обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности 
школьника);  

- принцип целостного представления о мире (формирование обобщённого, 
целостного представления о мире-природе-обществе-самом себе; о роли каж-
дой науки и системе наук);  

- принцип непрерывности (преемственность между дошкольным образова-

нием и начальным – деятельность педагогов МБОУ Михаленинская ОШ по 

подготовке детей 6,5 лет к обучению в школе способствует развитию у до-
школьников произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать рас-

ширению знаний об окружающем мире, обогащению словарного запаса; пре-
емственность между начальным и основным – формирование у обучающихся 
универсальных учебных действий, достижение результатов освоения ООП 

НОО, развитие творческой личности и др.).  

- принцип единства образовательной, развивающей и воспитательной 
функций обучения (образование должно быть направлено на решение задач 

обучения, воспитания и развития личности, при реализации ООП НОО пла-
нируются и решаются задачи обучения, воспитания и развития обучающих-

ся).  

Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогич-
ность процесса образования) включает ориентировку учителя на демократи-

ческий стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление 
ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 



партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы 
организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осу-
ществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 

коллективная). 

Характеристика младшего школьного возраста 

 

ООП НОО МБОУ Михаленинская ОШ разработана с учетом психолого-
педа-гогических особенностей развития детей 6,5-11 лет. Главная черта 
данного возраста - смена ведущей деятельности, переход от игры к 
систематическо-му, социально организованному учению. 

 

Возраст от 6 до 11 лет является чрезвычайно важным для психического и со-

циального развития ребёнка. Кардинально изменяется его социальный статус 
- он становится школьником, что приводит к перестройке всей системы жиз-
ненных отношений ребёнка. У него появляются обязанности, которых ранее 

не было и которые определяются теперь не только взрослыми, но и окружа-
ющими его сверстниками. В этот период происходит дальнейшее физическое 

 

и психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 
систематического обучения в школе. Прежде всего, совершенствуется работа 
головного мозга и нервной системы.  

Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мыш-

ление. Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от нагля-
дно-образного к словесно-логическому мышлению. Школьное обучение 

строится таким образом, что словесно-логическое мышление получает пре-
имущественное развитие. В конце младшего школьного возраста (и позже) 

проявляются индивидуальные различия - среди детей психологи выделяют 
группы «теоретиков» или «мыслителей», которые легко решают учебные за-

дачи в словесном плане, и «практиков», которым нужна опора на нагляд-
ность и практические действия, а также «художников», с ярким, образным 

мышлением. У большинства детей наблюдается относительное равновесие 
между разными видами мышления. 

 

Важное условие для формирования теоретического мышления - формиро-
вание научных понятий. Теоретическое мышление позволяет обучающемуся 

решать задачи, ориентируясь не на внешние, наглядные признаки и связи 
объектов, а на внутренние, существенные свойства и отношения. В младшем 

школьном возрасте память, как и все другие психические процессы, претер-
певает существенные изменения. Суть их состоит в том, что память ребенка 
постепенно приобретает черты произвольности, становясь сознательно регу-

лируемой и опосредованной. Неумение ребенка запоминать сказывается на 
его учебной деятельности и влияет в конечном итоге на отношение к учебе и 

школе. Это связано в первую очередь с тем, что в этом возрасте ребенок не 
овладел приемами смыслового запоминания, его логическая память осталась 

недостаточно сформированной. Таким образом, процесс развития логической 
памяти у младших школьников должен быть специально организован, поско-



льку в подавляющем большинстве дети этого возраста самостоятельно (без 
специального обучения) не используют приемы смысловой обработки мате-
риала и с целью запоминания прибегают к испытанному средству - повтор. 

 

В младшем школьном возрасте развивается внимание. Особую роль в 
развитии произвольного внимания у ребёнка играет школа и учебный про- 

 

цесс. В процессе школьных занятий ребёнок дисциплинируется, у него фор-
мируется усидчивость, способность контролировать своё поведение. 

Виды деятельности младшего школьника: 

 

1. совместно-распределенная учебная и внеучебная деятельность (коллек-
тивная дискуссия, групповая работа);  

2. игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режис-
сёрская игра, игра с правилами);  

3. творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 
социально значимое проектирование, участие в разнообразных творческих 
конкурсах и др.);  

4. трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-
полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);  

5. спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, зна-
комство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревно-
ваниях).  

Обобщенная модель выпускника является описанием планируемого ре-
зультата основной образовательной программы каждой ступени и включает 
три взаимосвязанных компонента: 

 

1. качества личности (главные новообразования)- чем будет обладать вы-
пускник;  

2. ведущие виды деятельности – чем будет владеть;  

3. главные образовательные результаты – к чему будет способен. 
 

В обобщенном виде модель выпускника при получении 
начального общего образования:  

1. Имеет основы понятийного мышления, желание   и основы   умения 
 

учиться. 

 

2. Владеет совместно-распределенной учебной деятельностью, высшими 
формами игровой деятельности.  



3. Способен конкретизировать учебные цели, искать средства их дости-
жения, контролировать и оценивать собственную учебную деятельность  

Выпускник начальной школы — это человек: 

✓ любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

✓ владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-
ственной деятельности;  

✓ любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

✓ уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

✓ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и обществом;  

✓ доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
умеющий высказать свое мнение;  

✓ выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружаю-
щих образа жизни.  

• ООП НОО МБОУ Михаленинская ОШ адресована участникам 

образовательных отношений, к числу которых относятся:
 
педагоги 

начальной школы (реализация ФГОС НОО);  

• родители (законные представители) обучающихся 1- 4 классов (доступность 
информации о содержании ООП НОО, целях и задачах, планируемых резуль-
татах, создания сотрудничества и партнерства с педагогами и руководством)  

• обучающиеся 1-4 классов (информация о программах, планируемых резуль-
татах и их разнообразии, об ответственности за свои достижения);  

• руководство (для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

ООП НОО, для регулирования взаимоотношений участников образователь-
ных отношений, для принятия управленческих решений на основе монито-

ринга эффективности процесса, качества условий и результатов образова-
тельной деятельности)  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности Под внеурочной 
деятельностью понимается образовательная деятель- 

 

ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитатель-
ной процесса и одной из форм организации свободного времени обучающих-

ся, это деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуп-

равлении и общественно полезной деятельности. 
 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 
социальное, общекультурное). 

 

Цель внеурочной деятельности: 
 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 
в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом си-
стемы ценностей, создание условий для многогранного развития и социали-
зации каждого обучающегося в свободное от уроков время. 

 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социаль-

ных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 
здоровой, творчески растущей личности, формирование гражданской ответ-

ственности и правового самосознания, подготовку к жизнедеятельности в но-
вых условиях, способность к социально значимой практической деятельно-

сти, реализацию добровольческих инициатив. 
 

Задачи внеурочной деятельности: 
 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; - 

оптимизировать учебную нагрузку обучающегося; - 

улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 
 

- - отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных 

занятий в соответствии их интересами и способностями; - проанализировать 
научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 
стратегию ее реализации в МБОУ Михаленинская ОШ разработать модель 
организации внеурочной деятельности обучающихся, как части общего 
уклада школьной жизни;  

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 
рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в 
МБОУ Михаленинская ОШ;  

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 
деятельности;  

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в со-
ответствии с пакетом документов ФГОС НОО;  

- эффективно использовать имеющуюся в МБОУ Михаленинская ОШ 
учебно-методическую и материально-техническую базу, информационные 
ресурсы, собственный методический потенциал.  



Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её 
реализации в Школе выбрана оптимизационная модель ( на основе оптими-
зации всех внутренних ресурсов образовательной организации). 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа 
использует возможности организаций культуры. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
организации и отдыха детей и их оздоровления в пришкольном лагере 

дневного пребывания «Солнышко». 
 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 
соответствии с действующими санитарными нормами. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-
зовательной программы начального общего образования 

 

ФГОС НОО представляет собой совокупность требований, обязательных 
при реализации ООП НОО. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к само-
развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их инди-
видуально-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 учеб-

ных предметов опыт специфической для каждой предметной области дея-

тельности 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 про- 

граммы начального общего образования 

Личностные результаты освоения ООП НОО должны отражать: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности; формирование цен-

ностей много национального российского общества; становление 

гуманистических и демо-кратических 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 изменяю-
щемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-
тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-
ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-
ний 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 со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения 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 от-
ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО должны отражать: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового харак- 

тера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-
зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной де-
ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-
успеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информа-
ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникатив-
ных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в 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 техноло-
гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 
и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы ин-
формационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-
сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-
тересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-
тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-
турных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учеб-
ного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-
ражающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-
ми;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-
держанием конкретного учебного предмета. 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

 



В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

уро-вне начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворе- 

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

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной за-

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение име-
ющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-
формацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия ре-
шений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно орга-
низовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критиче-
ского отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информаци-
ей из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Планируемые результаты обучения смысловому чтению в начальной 
школе. 

Ориентация на результаты образования как системообразующий компо-
нент ФГОС НОО, развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, 

к числу которых относятся навыки смыслового чтения текстов учебни-ков, 
составляют главную цель начальной школы. Поэтому требования мета-

предметной про граммы «Чтение: работа с текстом» обязательны для уроч-
ной и внеурочной деятельности младших школьников по любому предмету. 

Планируемые результаты освоения данной программы средствами смы-
слового чтения разработаны на основе системно - деятельностного подхода и 

определяют как уровень актуального развития этого навыка (выпускник на-
учится), так и его ближайшую перспективу (ученик получит возможность 

научиться). 

Получение, поиск и фиксация информации 
Выпускник начальной школы научится: 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобрете-
ния читательского опыта, овладения и использования информации;  

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, по-
исковое;  



• осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид 
чтения;  

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рису-
нок, таблица, схема);  



• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

• составлять список использованной литературы и других информацион-
ных источников.  

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 
 

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 
справочниками на электронных носителях;  

• систематизировать подобранные материалы при подготовке сообщений, 
сочинений, простых исследований и проектов;  

• хранить информацию, полученную при чтении, на бумажных и 
электронных носителях в виде статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т.п. 

 

Понимание и преобразование информации 
Выпускник начальной школы научится: 

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые ча-
сти, составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказы-вать 
прочитанный или прослушанный текст;  

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые 
данные, основные события, их последовательность;  

• находить в тексте несколько примеров, доказывающих 
приведѐнное утверждение;  

• интегрировать находящиеся в разных частях текста детали сообщения;  

• устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, соотнося их с 
идеей текста; 

• формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;  

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм 
информа-цию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста;  

• преобразовывать сплошной текст в таблицу (дополнять таблицу инфор-
мацией из текста);  

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую 
задачу;  

• заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;  

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и струк-
туру текста;  

• определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.  

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 



• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• использовать такие внешние формальные элементы текста, как подзаго-
ловки, иллюстрации, сноски для получения дополнительной информации из 
прочитанного; делать выписки, составлять письменные отзывы, аннотации.  

Применение и представление информации 
 

Выпускник начальной школы научится: 

• участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанно- 
го; 

 

• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувствен-
ного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочи- 



танном тексте; составлять устно небольшое монологическое высказывание 
по предложенной теме; 

• письменно отвечать на заданные вопросы;  

• описывать по определѐнному алгоритму(плану) объѐкт наблюдения, сра-

внивать между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака: 
• находить и формулировать правила, закономерности;  

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять про-
стейшую инструкцию (алгоритм) из двух-трѐх шагов ( на основе предложен-
ного набора действий, включающего избыточные шаги). 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

 

• на основе прочитанного текста принимать несложные практические 
решения;  

• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной 
теме;  

• представлять одну и ту же информацию разными способами; 
• составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Оценка достоверности получаемой информации 
 

Выпускник начальной школы научится: 

 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность по-
лучаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; в процессе работы с одним или несколькими источниками 
выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию.  

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной си-
туации.  

На уроках литературного чтения младшие школьники, опираясь на 
систему элементарных литературоведческих понятий, научатся: 

 

• понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, 
средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  



• осознавать значимость чтения для личного развития;  

• использовать разные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое;  

• совершенствовать собственную технику чтения вслух и про себя;  

• элементарным приѐмам интерпретации, анализа и преобразования худо-
жественных, научно-популярных и учебных текстов;  

• самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

• пользоваться справочными источниками для понимания и получения до-
полнительной информации. 

 

 



• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы;  

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме, используя 
прочитанные материалы.  

Таким образом, в качестве учебного материала выступают не только 
художественные произведения, но и текстовая и нетекстовая информация 
учебников по всем учебным дисциплинам. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В результате изучения всех предметов на уровне начального общего 

образования происходит формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся при-

обретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединя-
ются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, непо-

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

нологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят об-

щие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возмо-
жности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития со-

бственной познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут 
первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, ци-
фровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гиперме-

диасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной инфо-
рмации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной дея-
тельности; определять возможные источники еѐ получения; критически от-
носиться к информации и к выбору источника информации. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресур-

сов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практиче-

ских задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обуча-
ющихся будут формироваться и развиваться необходимые УУД и специаль-

ные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе. 
 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опо-
рно- двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером  

и другими средствами ИКТ; 



• выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации 
в компьютере. 

 



Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изоб-
ражения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных техни-
ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять получен-
ную информацию;  

• набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тек-
сты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 
слов; - рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; - 
сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• использовать программу распознавания сканированного текста на рус-
ском языке.  

Обработка и поиск информации. 
Выпускник научится: 

 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использо-
вать сменные носители (флэш-карты);  

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюде-
ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 
инструменты ИКТ;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирова-
ние текста, цепочек изображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто-
ра, следовать основным правилам оформления текста; использовать полуав-
томатический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска вну-
три компьютера; составлять список используемых информационных источни-
ков (в том числе с использованием ссылок).  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах дан-
ных, и сохранять найденную информацию;  

• критически относиться к информации и к выбору источника информа-  



ции. 
 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редак-
тировать, оформлять и сохранять их;  

• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
после-довательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизобра-
жения, звука, текста;  



• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: со-
здавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать по-
яснения и тезисы для презентации;  

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

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможно-
стями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде обра-
зо-вательной организации;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-
тельной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управ-
ляемых средах;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять ин-
струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последователь-
ного выполнения и повторения.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
со-бственной деятельности и деятельности группы;  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

Предметные результаты освоения ООП НОО 

 

(русский язык, литературное чтение, родной язык и литературное чтение на 
родном языке, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы рели-
гиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, техно-
логия, физическая культура) 

 

Предметные результаты выражаются в усвоении обучающимися конкрет-
ных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных 

предметов, которые включают систему предметных знаний и связанные с ними 
предметные умения; систему основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основу современной научной картины мира и опыт 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
специфический для каждой предметной области. 

 



Русский язык 

 

 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и много-
образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явле-
ние национальной культуры и основное средство человеческого общения, осо-
знание значения русского языка как государственного языка Российской Феде-
рации, языка межнационального общения; 
 



3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-
кета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-
тивных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-
тивных задач.  

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человече-

ского общения и явление национальной культуры, у них начнёт формировать-ся 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стрем-

ление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, вообра-

жения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использо-

вать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 
для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры чело-
века. Они получат начальные представления о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-
кета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 
решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моноло-
гических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координа-

ция различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выра-
жению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб- 

ственного уровня культуры; 
 



• сможет применять орфографические правила и правила постановки зна-
ков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложен-
ных текстов, овладеет умением проверять написанное; 
 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 
языка: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лек-
сикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объ-
ёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, класси- 



фицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 
член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальней-
шего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

Содержательная линия «Система 
языка» Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со-
гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-
кие/ глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском алфавитах, пользоваться алфа-
витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• проводить фонетико- графический (звуко-буквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правиль-
ность проведения фонетико-графическо (звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представлен-
ного в учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-
ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 
за помощью к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 
про-ведения разбора слова по составу.  



Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать анто-
нимы 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 коммуни-
кативной задачи.  

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
 

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

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

• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род ( в про-
шедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилага-
тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-
вильность проведения морфологического разбора;  

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово;  

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

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повест-
вовательные, побудительные, вопросительные, предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе-  

ния; 
 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предло-
жения;  

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• различать второстепенные члены предложения определения, дополнения, 
обстоятельства;  



• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 
 

Содержательная линия «Орфография и 
пунктуация» Выпускник научится: 

 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;  

• писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изучен-
ными правилами правописания; 
 



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

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

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

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-
лять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих пись-
менных работах. 
 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

 

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

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации об-
щения;  

• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица;  

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

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предло-
жений, находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

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



текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями об-
щения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 
Литературное чтение 

 

 

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культур 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пре-

дставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 
по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-
тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 
и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их об-
суждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-
тельской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользовать-ся справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве поз-

нания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художествен-
ных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. Обучающиеся получат возможность познакомиться 
с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностя-

ми. Младшие школьники будут учиться полноценно, воспринимать художест-
венную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соот-

носить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуни-
кативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 
 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей 
к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской ком-
петентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отра-
жающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитан-
ного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интер-

претации и преобразования художественных, научно популярных и учебных 
текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, поль-

зоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 
способных к творческой деятельности. 

 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных си-
туациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-



слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 
монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пере- 



давать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова-
тельного характера с элементами рассуждения и описания. 

 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные про-
изведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой ау-
диторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, ис-
пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с уче-
бной и научно-популярной литературой, будут находить, и использовать инфо-
рмацию для практической работы. Выпускники овладеют основами коммуника-
тивной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 
группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познава-
тельного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского инте-
реса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 
иной информации;  

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный,уче-
бный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче-
ские произведения и декламировать стихотворные произведения после пред-
варительной подготовки;  

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

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно по-

пулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 
подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последователь-

ность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий соде-
ржанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (кон-
кретные сведения, факты, заданные в явном виде);  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (де-

лить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавли-
вать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравне-



ние, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к 

герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (фо-
рмулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опи-
раясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структу-
ру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность  

с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой актив- 
 



ный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в те-
ксте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяс-
нять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-
тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными норма-
ми;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе-
цифики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде 
пересказа (полного, краткого или выборочного);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать пра-
вила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать суждение;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-
рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать 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 от-
вет на вопрос, описание-характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность 

 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение;  

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта;  



• реконструировать текст, используя различные способы работы с «дефор-
мированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, при-
чинно-следственные связи.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 
проекты;  

• создавать собственный текст (повествование - по аналогии, рассуждение - 
развёрнутый ответ на вопрос; описание - характеристика героя).  

Литературоведческая пропедевтика 
 

 



Выпускник научится: 

 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 
выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 
стихотворного;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 
пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литера-
туроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-
ста, герой, автор) и средств художественной выразительности ( сравнение, 
олицетворение, метафора, эпитет); 

 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав-
торского текста, используя средства художественной выразительности (в том 
числе из текста); 

 

• определять позиции героев художественного текст, позицию автора ху-
дожественного текста.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
 

В результате изучения родного языка и литературного чтения на род-
ном языке на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости языка в 
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования родного языка как средства меж-
культурного общения в многонациональной республике. Совместное изуче-

ние языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, по-
может лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» должно обеспечить: 

 

Родной язык: 
 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю ку-

льтуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и ку-

льтурного пространства России, о языке как основе национального самосо-
знания;  



2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как си-

стеме и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономер-
ностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правиль-
ной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 
 



4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора аде-
кватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-
пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-
тивных задач.  

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» Выпускник 
научится: 

 

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском алфавитах, пользоваться ал-
фавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• проводить фонетико- графический (звуко-буквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать пра-
вильность проведения фонетико-графическо (звуко-буквенного) разбора 
слов.  

Раздел «Орфоэпия» 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представ-
ленного в учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-
изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обра-
щаться за помощью к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 



разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в со-
ответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 
проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать ан-
тонимы 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 комму-
никативной задачи.  

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 

• определять грамматические признаки имён существительных: род, чис-
ло, падеж, склонение;  

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

• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в 
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово;  

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

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить по-
вествовательные, побудительные, вопросительные, предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло-
жения;  

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-
ложения;  

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• различать второстепенные члены предложения определения, дополне-
ния, обстоятельства;  



• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-
бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оце-
нивать правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому слова- 
рю; 

 

• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 



• писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изу-
ченными правилами правописания;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

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

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих предотвратить её в последую-
щих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

 

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

 

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

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

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-
большие тексты для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

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

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-
ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры ре- 



чи; 
 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-
мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении  

 

Литературное чтение на родном языке: 

 



1) понимание родной литературы как одной из основных национально ку-
льтурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явле-
ния национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; фо-

рмирование представлений о мире, национальной истории и культуре, перво-

начальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентифика-
ции;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-
рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-
ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читате-
льской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техни-
кой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, ана-
лиза и преобразования художественных, научно-популярных и учебных тек-
стов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-
ными источниками для понимания и получения дополнительной информа-
ции.  

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавате-

льного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса 
и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учеб-
ный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче-
ские произведения и декламировать стихотворные произведения после пред-
варительной подготовки;  

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

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно по-
пулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 



прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последователь-
ность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы  



по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (де-

лить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавли-
вать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравне-
ние, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к 

герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (фо-
рмулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опи-
раясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структу-
ру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность  

с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой акти-
вный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяс-
нять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-
тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными норма-
ми;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе-
цифики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде 
пересказа (полного, краткого или выборочного);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать пра-
вила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать суждение;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-
рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать 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 от-
вет на вопрос, описание-характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге;  



• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 
 



• создавать текст на основе интерпретации художественного произведе-
ния, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-
нию или на основе личного опыта;  

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «де-
формированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 
причинно-следственные связи.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 
проекты;  

• создавать собственный текст (повествование - по аналогии, рассуждение  

- развёрнутый ответ на вопрос; описание - характеристика героя).  

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жан-
ров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст 
от стихотворного;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, за-
гадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд лите-
ратуроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности ( сравнение, 
олицетворение, метафора, эпитет);  

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

• определять позиции героев художественного текст, позицию автора ху-
дожественного текста.  

Иностранный язык (английский) 
 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной фор-
ме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 
и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  



2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран-
ном языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носите-
лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру-
гих странах, с детским фольклором и доступными образцами детской худо-
жественной литературы.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального обще-
го образования у обучающихся будут сформированы первоначальные предс-
тавления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного че- 



ловека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 
как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским 
пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит осно-

вы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способст-
вовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформи-
ровать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах обще-
ния с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств те-

лекоммуникации. 
 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 
свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 
 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными об-
разцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литератур-
ным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального обще-
го образования у обучающихся:  

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетен-

ция, т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иност-
ранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей 
младшего школьника; 

 

• расширится лингвистический кругозор; будет получено общее пред-

ставление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 
языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использо-
вать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 
этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно - позна-

вательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что зало-

жит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 
языком на следующем уровне образования.  



Коммуникативные умения 
Говорение Выпускник 
научится: 



• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 
диалоге побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англо-
язычных странах;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фолькло- 
ра; 

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 
Выпускник научится: 

 

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

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знако-
мом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащую-
ся в нём информацию;  

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

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-
териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенно-  

го в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

 

Письмо 

 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рож-
дения (с опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 



• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; за-
полнять простую анкету;  

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

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 
научится: 

 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 
 

• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 
их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

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

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 

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

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• распознавать связующее R в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик-
лях, союзах, предлогах);  



• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 

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

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 



• узнавать простые словообразовательные элементы;  

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

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;  

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: су-
ществительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, суще-
ствительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be;  

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в по-
ложительной, сравнительной и превосходной степени; количественные и по-
рядковые числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

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

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (неко-
торые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 
fridge? — No, there isn’t any);  

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usu-
ally, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при-
знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

Математика 

 

В результате изучения курса математики, обучающиеся начального об-
щего образования:  

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-
странственных отношений; 

 



• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-
странственного воображения и математической речи, приобретут необходи-
мые вычислительные навыки; 

 

• научатся применять математические знания и представления для реше-
ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 
знаний в повседневных ситуациях; 

 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о де-
сятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 



• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся рас-
познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спосо-
бами измерения длин и площадей;  

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для пра-

ктико- ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться изв-
лекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор-

мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-
гнозы.  

Числа и величины 

Выпускник научится: 
 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил-
лиона;  

• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена чис-
ловая последовательность, и составлять последовательность по заданному 
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
неско-лько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку;  

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-
щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотно-
шения ме-жду ними (килограмм грамм; час - минута, минута - секунда; ки-
лометр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сан-
тиметр - миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяс-
нять свои действия;  

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 
площади, времени), объяснять свои действия.  

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в преде-
лах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгорит-
мов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-
ных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);  



• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифме-
тических действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами;  

 



• использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле- 
ний; 

 

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

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Выпускник научится: 

 

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

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

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

• решать задачи в 3-4 действия;  

• находить разные способы решения задачи. 
 

Геометрические величины 

 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло-
щадь прямоугольника и квадрата;  

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

Выпускник получит возможность научиться : 
 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 
прямоугольников. 

 



Работа с информацией 

 

Выпускник научится: 

 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, ве-
личинах, геометрических фигурах;  

• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

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

 



• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и сло-
ва («... и ...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все» «некото-  

рые», «не»); 
 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 
план поиска информации;  

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

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-
ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм. 

 

Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся началь-
ного общего образования:  

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-
ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-
лигий;  

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его ис-
торию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-
тексте ценностей многонационального российского общества, а также гума-
нистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 
формированию российской гражданской идентичности;  

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социаль-
но - гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие яв-
лений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении;  

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет осно-
вой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окру-



жающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 
что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично из-

меняющемся и развивающемся мире;  

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ сред-
ствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 
Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видео-фра- 



гментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собст-
венных сообщений; 

 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характер-

но развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои посту-

пки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность на-
учиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здо-

рового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо-и ку-
льтуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

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

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-
знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую класси-
фикацию изученных объектов природы;  

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы-
ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные при-
боры; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при прове-
дении наблюдений и опытов;  

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

• использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-
нию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт,  

в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

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

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро-
дой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необхо-
димости бережного отношения к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и без-
опасность человека;  



• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционирова-нии 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 



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

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с исполь-
зованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструк-
тора;  

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-
хранения здоровья, осознанно соблюдать 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 усло-
виями её реализации.  

• соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорож-
ного транспорта и инфраструктуры. 

 

Человек и общество 

 

Выпускник научится: 

 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; нахо-
дить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 
регион и его главный город;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исто-
рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-
ченных событий на «ленте времени»;  

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;  

• на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 
от вымыслов;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 



этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с це-
лью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 
для создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 



• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами;  

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

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира челове-
ка в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образова-
тельного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, стра-
ны;  

• 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 ком-
муникативной деятельности в информационной образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достиже-
ния, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаим-
ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 

Музыка 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры че-

рез эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, инте-

рес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за дости-

жения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к исто-

рии и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, му-

зыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, от- 
 

крыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эс-

тетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, само-
уважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные обра-

зы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элемен-

тарных детских музыкальных инструментах. 
 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека,  

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 



импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельно-
сти. 

 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, приме- 
 

няя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для вы-
полнения учебных и художественно-практических задач, действовать само- 



стоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 
жизни. 

 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, при-

менять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 
при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и вне-

школьной деятельности; получат представление об эстетических идеалах че-
ловечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической са-

мобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

 

Выпускник научится: 

 

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

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообра-
зии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отече-
ственные народные музыкальные традиции;  

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
твор-ческую деятельность, музицировать.  

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

 

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



• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на ос-
нове сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художе-
ственный смысл различных форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективно-
го (хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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



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

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

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-
цирование, импровизация и др.);  

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

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессиональ-
ного музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собст-
венной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное му-

зицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фоно-
тека, видеотека).  

 

Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начально-
го общего образования у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представле-
ние о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-
тельных возможностях языка искусства; 

 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вообра-
жение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формировать-
ся основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональ-
но-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художе-
ственный вкус; 

 



• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пони-

мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 
 



искусстве, - любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших 

и старших, ответственности за другого человека;  

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 
по-тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьёт-ся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 
трудностей, откры-тость миру, диалогичность;  

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 
духов-ной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьётся при-нятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Россий-ской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, куль-тур и религий;  

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

Обучающиеся: 
 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 
произве-дений пластических искусств и в различных видах 
художественной деятель-ности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 
архитектуре, художествен-ном конструировании, декоративно -
прикладном искусстве;  

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

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

 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 
человека; смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя получен-ные знания и представления об изобразительном 



искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной 
деятельности Выпускник научится: 

 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
жи-вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоратив-но- прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой дея-тельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы рабо-ты с ними для передачи собственного замысла;  

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 
их специфику;  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художествен-ного образного языка;  

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

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художе-ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль 
и назначе-ние.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 
в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
со-держание в знакомых произведениях;  

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
ар-хитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту);  

• высказывать аргументированное суждение о художественных 
произве-дениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных со-стояниях.  

Азбука искусства. Как говорит 
искусство? Выпускник научится: 

 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
про-странстве; 



 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художе-ственные материалы для воплощения собственного художественно 
- творче-ского замысла;  

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

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

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-
ную форму предмета; изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания выразительных образов в 
живописи, скульпту-ре, графике, художественном конструировании;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм 
и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
худо-  



жественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического су-
щества и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики;  

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

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 

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

• выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-
тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи свое-
го отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 
намерения объекта - природы, человека, сказочного героя, предмета, явления  

и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к каче-
ствам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, че-
ловека, 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 отно-
шение;  

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

 



Технология 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 
начального общего образования:  

• получат начальные представления о материальной культуре как продук-
те творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предмет-

ном мире как основной среде обитания современного человека, о гармониче-
ской взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в пред-

метах материальной среды нравственно - эстетического и социально-истори- 



ческого опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необхо-
димости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культур-
ных традиций; 

 

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

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-
нии, истории возникновения и развития ;  

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-
толении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. Решение конструкторских, художественно-
конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творчес-

кой деятельности, конструкторско-технологического мышления, простран-
ственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-

реннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя кол-
лективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов: получат первоначальный опыт использования сформированных в 
рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распре-
деление ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма 
работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброже-

латель-ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учеб-
ных действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 
анализа, классификации, обобщения;  

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных уни-

версальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию;  

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средст-

вом, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первона-
чальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и исполь-
зования информации, научатся работать с доступными электронными ресур-

сами;  

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся са-

мостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 



одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по-

мощь по хозяйству. В ходе преобразовательной творческой деятельности бу-
дут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

 

 



качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 
отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле-
дию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

 

самообслуживание. 

 

Выпускник научится: 

 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 
том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот-
ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эсте-
тическую выразительность - и руководствоваться ими в практической дея-
тельности;  

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия;  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего ре-
гиона, так и страны, и уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продук-

те, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, соци-
альные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 

 

Выпускник научится: 

 



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

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 
(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сбор-
ке и отделке изделия); 

 



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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-
ность реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

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

 

Конструирование и моделирование 

 

Выпускник научится: 

 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опреде-
лять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

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

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейше-
му чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геомет-
рических 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. 

 

Практика работы на компьютере 

 

Выпускник научится: 

 



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

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

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, исполь-
зуя редакторы текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визу-
альной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с до-
ступными способами её получения, хранения, переработки. 

 



Физическая культура 

 

В результате обучения школьников на уровне начального общего образова-
ния:  

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

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

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

Обучающиеся: 
 

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

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудова-
ние;  

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

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и по-
казателей развития основных физических качеств; оценивать величину физи-
ческой нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упраж-
нений;  

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

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходи-
мые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия;  

• выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 
комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост пока-
зателей развития основных физических качеств;  



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

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; харак-
теризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-  



пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем возду-
хе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития ос-
новных систем организма; 

 

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

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

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-
ными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать пра-
вила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физиче-
скими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле-
нии здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физиче-
ского развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Выпускник научится: 

 

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

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

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести система-
тические наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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



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

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при трав-
мах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 



• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения  

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

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

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 
(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мяча разного веса и объёма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические ком-
бинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• выполнять передвижения на лыжах . 
 

Основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ) 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предмет-
ной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному моду-

лю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам право-
славной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской куль-

туры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 
Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жиз-
ни личности, семьи, общества;  



• поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

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

• развивать первоначальные представления о традиционных религиях наро-
дов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 
истории и современности, становлении российской государственности, рос-
сийской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обя- 



занностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федера-
ции; 

 

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю уста-
новку личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры Выпускник 

научится: 
 

• раскрывать содержание основных составляющих православной христи-

анской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);  

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории её формирования в России;  

• на примере православной религиозной традиции понимать значение тра-
диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-
ры в жизни людей и общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-
вить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 
и поведением людей, общественными явлениями;  

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-
ресов сограждан;  

-• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-
тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-
следующих уровнях общего образования. 

 



Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 

 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-
оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-
ние к труду и др.);  

 



• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной тра-
диции, истории её формирования в России;  

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение тради-
ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-
сийского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-
ры в жизни людей и общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 
религиоз-ной морали; 

 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-
вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравст-
венное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тради-
ционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-
ресов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-
тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-
следующих уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

 

Выпускник научится: 

 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.);  

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной тра-
диции, истории её формирования в России;  



• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение тради-
ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-
сийского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры  

в жизни людей и общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской рели-
гиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-
вить сообщения по выбранным темам. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонрав-
ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тра-
диционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 

 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-
ресов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-
пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-
оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-
ние к труду и др.);  

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной тра-
диции, истории её формирования в России;  

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение тради-
ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-
сийского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 
в жизни людей и общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской рели-
гиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-
вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нра-
вственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тра-
диционных для российского общества, народов России духовно-нравствен-
ных ценностей;  



• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-
ресов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-
тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-
следующих уровнях общего образования.  



Основы мировых религиозных культур 

 

Выпускник научится: 

 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы от-
ношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 
 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций пра-
вославия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жиз-
ни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-
ры в жизни людей и общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной мо-
рали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-
вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-
ресов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспек-
тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-
следующих уровнях общего образования.  

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах  



и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 
природе, историческому и культурному наследию народов России, государ-
ству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 
трудовая мораль, этикет и др.);  

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 
жизни людей и общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской свет-
ской (гражданской) этики;  

 



• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-
вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
этики и поведением людей, общественными явлениями;  

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-
ресов сограждан;  

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого пове-
дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-
щего образования. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
ООП НОО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ Михаленинская 
ОШ разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
обра-зовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников при получении начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства системы 
образования. 

 

Её основными функциями являются: 
 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения  

ООП НОО; 
 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
регулирование (управление) системы образования в рамках сферы своей ответ-
ственности. 

Особенностями системы оценки являются: 
 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов общего образования);  



• использование планируемых результатов освоения основных образова-
тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

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

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения каче-
ства образования;  

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и атте-
стации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния 
и тенденций развития системы образования; 

 



• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмента-
рия и представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания, характеризующей ди-
намику индивидуальных образовательных достижений (Портфель достиже-
ний); 

 

• использование наряду со стандартизированными письменными или уст-
ными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические ра-
боты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реа-
лизации образовательных программ при интерпретации результатов педаго-
гических измерений. 

 

Оценка личностных результатов 

 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в 

их личностном развитии, которые могут быть представлены в форме универ-
сальных учебных действий. Объектом оценки личностных результатов слу-
жит сформированность универсальных учебных действий. Основное содер-

жание оценки личностных результатов в начальной школе строится вокруг 
оценки: 

 

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

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
МБОУ Михаленинская ОШ ориентация на содержательные моменты 

образова-тельного процесса, уроки, познание нового, овладение умениями и 
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

однокласс-никами - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания;  

• 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 но-
вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых зна-

ний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенст-
вованию своих способностей;  



• знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (ко-
ординации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); спосо-

бности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 



В соответствии с требованиями ФГОС НОО личностные результаты 

выпускников начального общего образования не подлежат итоговой оценке, 

поэтому оценка личностных результатов осуществляется в рамках системы 
внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов). Такая оценка направлена на решение задачи оптими-
зации личностного развития обучающихся и включает три компонента:  

- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений учащихся  

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русско-
му языку, литературному чтению, окружающему миру, ОРКСЭ);  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, обеспечивающих 
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

в рамках психологической диагностики индивидуального прогресса личност- 
 

ного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка 
(проводится по запросу родителей ( законных представителей), педагогов и 
руководства при согласии родителей( законных представителей). Данную ди-
агностику проводят классные руководители (пакет диагностик прилагается). 

 

Методики диагностики уровня сформированности УУД у 
обучающихся 1-4 классов 

 

Методики диагно- Цель методики Оцениваемые УУД класс 

стики   сформиро-         

ванности УУД   у         

обучающихся 1-4-х         

классов          

Анкета для оценки Исследование  мотива- действие смыслооб- 1-4 

уровня школьной ционных предпочте- разования,   направ- класс 

мотивации Н. ний  в  учебной  дея- ленное на установ-  

Лускановой тельности  ление смысла учеб-  

     ной деятельности  

Методика  Выявление внутрен- Личностные УУД 1 класс 

М.Р.Гинзбурга ней позиции школьни- (самоопределение,  



  ка   смыслообразование,  

     нравственно-этиче-  

     ского оценивания)  

Методика «Неза- Вывить  отношение Выделение мораль- 4 класс 

конченные пред- нравственным нормам, ного содержания  

ложения»  определяющим   неко- действий и ситуа-  

Н.Е.Богуславская торые нравственные ций     

  качества (самокритич-      

  ность, коллективизм,      

  самостоятельность,      

  честность, принципи-      

  альность, справедли-      

          



вость) 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предме-
там русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-
нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на 
знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 
Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, – 

, +/–), накопительная оценка плюсов и минусов отражается в шкале в про-
центном соотношении и показывает освоенность данных учебных действий. 

 

низкий уровень менее 50% 

базовый уровень 50-70% 

повышенный уровень 71-90% 

высокий уровень 91-100% 

 

Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специаль-
ную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по за-
просу родителей или педагогов и руководства при согласии родителей) по 
вопросам (возможны варианты): 

-сформированность внутренней позиции обучающегося; 

 

-осформированность самооценки; 

 

-сформированность мотивации учебной деятельности. 

 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы . 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сфор-

мированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познава-
тельных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обуча-

ющихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. 

К ним относятся: 

 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и зада-
чи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 



✓ умение планировать собственную деятельность в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осущест-
вления;

  

✓ умение контролировать и оценивать свои действия, вносить корректи-вы в 
их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 
и самостоятельность в обучении;

  

✓ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-
ственной информации из различных информационных источников;

  

✓ умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познава-

 
 



тельных и практических задач; 

 

✓ способность к осуществлению логических операций сравнения, анали-за, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям;

  

✓ умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-ных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей-ствий.
  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основ-
ных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана.

 
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получе-
 

нии начального общего образования строится вокруг умения учиться.
 

 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 
процедур:

 
 

 задач творческого и поискового характера;

 учебное проектирование;

 итоговые проверочные работы;

 комплексные работы на межпредметной основе;

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 
Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, плани- 

рование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, кор-
рекция, оценка, саморегуляция. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково-
символические, информационные, логические. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное со-
трудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 
управление коммуникацией. 

 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объ-
ект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 
измерен в следующих основных формах: 

 

✓ как результат выполнения специально сконструированных диагности-
ческих задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретно-
го вида универсальных учебных действий;

  



✓ как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
учебных предметов.

  

✓ проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на меж-
предметной основе.

  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые личностные, предметные и метапредметные результаты обуче-

ния по комплекту УМК «Школа России» (система заданий УМК «Школа 
России» включает задания творческого и поискового характера: творческие 

задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вари-
ативного повышенного уровня). 

 



В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные 
как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку 
метапредметных результатов обучения.  

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и та-
ких познавательных УУД как целеполагание, планирование может основы-
ваться на устных и письменных ответах обучающихся, а также на наблюде-
ниях учителя за участием обучащихся в групповой работе. 

 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уро-
вень освоения УУД на каждом этапе обучения. 

 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений пред-
полагает использование накопительной системы оценки в ходе образователь-
ной деятельности. 

Оценка предметных результатов 

 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучаю-
щимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-позна-
вательных и учебно-практических задач. 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе входного, 
текущего и промежуточного контроля. 

 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении пре-
дметных результатов проводятся диагностические работы, для определения 
уровня освоения предметных результатов – стартовые диагностики, текущие 
и итоговые контрольные работы.  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 
формы: 

 

Входная диагностика  входная контрольная работа; 

  -комплексная работа 

  -тестирование 

  - контрольное списывание 

  - проверка осознанного чтения 

  - диагностическая работа 

Текущий  контроль  -тестирование 

  - письменная самостоятельная 



  работа; 

  -контрольная работа 

  - диктант; 

  - контрольное списывание; 

  - тесты; 

  - проверка осознанного чтения 

  - графическая работа; 

  - изложение; 

   

  



- диагностическая работа 

-проектная работа 

 

Промежуточная аттестация итоговая контрольная работа; 

-комплексная работа 

 

-тестирование 

 

-проектная работа 

 

 

 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Порт-

фоло. 

Рабочий 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 – фор 
мирование универсальных учебных действий;

  

✓ позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Россий-ской 
школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 
предметов образовательного плана;

  

✓ предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценоч-ную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимисти-ческого 
прогнозирования.

  

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материа-
лов формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разде-

лов (Портрет, Творчество, Достижения); тексты заданий и инструкций; 
шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий.
 

 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный ха-

рактер. В образовательной деятельности при получении начального общего 



образования он используется как: процессуальный способ фиксирования до-

стижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказатель-
ства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьни-

ка, учителя и родителя.
 

 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достиже-
ний учащихся:

 
 

✓ сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов совре-
менного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 
действия);

  

✓ содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализую-
щего новые образовательные стандарты начальной школы;

  

✓ разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педа-
гогической практике;

 



✓ учитывает особенности развития критического мышления учащихся 
путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысле-
ние – рефлексия;

  

✓ позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осу-
ществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они 
узнали.

  

Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стиму-
лировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. 

Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не вы 
ставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка са-
мооценки своего труда. Отбирая в свой Портфолио творческие, проектные 

работы, ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить 
как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень само-

стоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика 
образовательных достижений обучающихся за период обучения станет оче-

виднее, если накопительная система оценивания действует с 1 класса, поэто-
му так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 

творческие работы ребѐнка.
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные Иные формы учета достижений    

формы  и  методы        

контроля        

текущая итоговая  урочная внеурочная 

аттестация (четверть,   год) деятельность деятельность 

  аттестация     

- устный опрос - диагности- -  анализ  дина- - участие  в  вы- 

- письменная ческая конт- мики   текущей ставках, кон- 

- самостоятель- рольная работа успеваемости курсах, сорев- 

ная работа - диктанты   нованиях  

- диктанты - контроль  - активность  в 

- контрольное техники чтения  проектах и про- 

списывание     граммах вне- 

- тестовые за-     урочной дея- 



дания     тельности  

- изложение     - творческий 

- доклад     отчет  

         

 

 

 

 



- творческая ра-  - портфолио 

бота  - анализ психолого-педагогических 

- проекты  исследований 

-презентации   

- посещение   

уроков   

    

 

В течение года проводится мониторинг уровня сформированности базовых 
результатов обучения:  

 стартовый (входной) контроль, цель которого определить готовность 
учащихся 1-ых классов, степень устойчивости знаний обучающихся 2 -4 
классов, выяснить потери знаний за летний период и наметить меры по уст-
ранению пробелов материала прошлых лет;

 промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является 
отслеживание динамики обученности обучающихся, коррекция деятельно-
сти учителя и обучающихся для предупреждения неуспеваемости ;

 итоговый (годовой) контроль, целью которого состоит в определении 
уровня сформированности УУД при переходе обучающихся в следующий 
класс, отслеживание динамики их обученности, прогнозировании результа-
тивности дальнейшего обучения обучающихся, выявление недостатков в ра-
бот, планировании внутришкольного контроля на следующий год.

 

Формы представления образовательных результатов: 

 

➢ дневник успеваемости (бумажный, электронный);
  

➢ тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся;
 

➢ устная оценка успешности результатов, достигнутых обучающими-ся, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 

➢ портфолио;
  

➢ результаты психолого-педагогических исследований, иллюстриру-ющих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных ка-честв обучающегося, УУД.
 

 

Формы оценивания, средства фиксации результатов, способы (процеду-
ры) оценки образовательных результатов

 

 



Соотношение форм оценивания, средств фиксации результатов, способов 
оценки с объектами оценивания

 

 

Параметры Объект оценивания    

системы Предметные  результа- Метапредметные ре- Личностные   ре- 

оценивания ты зультаты  зультаты 

 



Формы оце- Персонифицированная Персонифицированная Неперсонифици- 

нивания количественная оцен- качественная оценка, рованная каче- 

 ка, анализ письменных наблюдение, анализ ственная оценка, 

 работ   или ответов, письменных работ или наблюдение,   са- 

 стандартизированные ответов,стандартизи- моанализ, само- 

 письменные работы и рованные письменные оценка  

 тесты    работы и тесты, само-   

     анализ, самооценка   

     

Средства Листы достижений, Характеристики   обу- Характеристики 

фиксации классные  журналы, чающихся,  листы  до- обучающихся, 

результатов справки по результа- стижений, справки по дневники наблю- 

оценки там  внутришкольного результатам внутриш- дений  

 контроля    кольного контроля,   

     дневники наблюдений   

Способ Диагностические ра- Портфолио, задания Участие  в  обще- 

(процедуры) боты, тематические творческого характе- ственной жизни 

оценивания работы, тестовый кон- ра, проектная деятель- класса, портфо- 

 троль    ность,диагностиче- лио  

     ские работы, темати-   

     ческие  работы,  тесто-   

     вый контроль   

 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучаю-
щихся 

 

Методы  Задачи    Оценка 

Предварительный контроль     

Наблюдение, Установление исходного  Уровневая: 



письменные и      

графические уровня  развития  разных  ас- - высокий уровень готовно- 

работы, дик- пектов  личности обучающе- сти к учебной деятельности; 

танты, сочи- гося, и прежде всего исходно- -  средний уровень готовно- 

нения, реше- го  состояния познавательной сти к учебной деятельности; 

ние и состав- деятельности, индивидуаль- - низкий уровень готовности 

ление задач, ного уровня каждого ученика к учебной деятельности; 

тестирование      

   Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, Установление обратной связи, Оценка складывается из: 

устный опрос, диагностирование хода ди- 1)  индивидуальных  наблю- 

практические дактического процесса, выяв- дений  за  работой  ученика: 

и   лаборатор- ление  динамики последнего, внимательность  при  объяс- 

ные работы, сопоставление реально до- нении нового материала, ак- 

работа в тет- стигнутых на отдельных эта- тивность и творческий под- 

радях на пе- пах  результатов с планируе- ход к работе на уроке,  от- 

        



чатной ос- мыми,своевременное выявле- ношение  к  изучению  того 

нове, дидак- ние пробелов в усвоении ма- или  иного  материала  и  к 

тические кар- териала для повышения об- учебе в целом и пр.;  

точки, сред- щей продуктивности учебного 2)  показателей полноты и 

ства ИКТ, те- труда глубины усвоения материа-  

стирование,  ла, умения применять полу- 

портфолио,  ченные знания в практиче-  

творческие ра-  ской деятельности и нестан- 

боты, проект-  дартных ситуациях, которые 

ные работы  оцениваются по общеприня- 

   той  5-балльной  шкале  (за 

   исключением учеников 1 

   класса, которым дается сло- 

   весная оценка их достиже-  

   ний  «молодец»,  «умница», 

   «нам с тобой надо порабо-  

   тать и все получится» и пр. с 

   указанием ошибок и спосо-  

   бов их исправления)  

 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, раздела, 
предмета) 

 

Наблюдение, Систематизация и обобщение Оценка складывается из:  

устный опрос, учебного материала 1) индивидуальных наблю- 

средства ИКТ,  дений  за  работой  ученика: 

тестирование,  внимательность при объяс  

портфолио,  нении нового материала, ак- 

творческие  тивность и творческий под- 



работы, про-  ход  к  работе  на  уроке,  от- 

ектные рабо-  ношение  к  изучению  того 

ты,   итоговые  или  иного  материала  и  к 

работы   учебе в целом и пр.;  

   2)  показателей полноты и 

   глубины  усвоения  материа- 

   ла, умения применять полу- 

   ченные  знания  в  практиче- 

   ской деятельности и нестан- 

   дартных ситуациях, которые 

   оцениваются по общеприня- 

   той  5-балльной  шкале  (за 

   исключением учеников 1 

   классов, перевод которых в 

   следующий класс осуществ- 

   ляется педагогическим сове- 

   том на основе освоения ими 

      

      



учебных программ по от- 

дельным  предметам,  но  без 

балльного выражения оцен- 

ки). Оценка объявляется ро- 

 

дителям 

Критериями оценивания являются: 

 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личност-

ных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения ООП НОО;
 

 динамика  результатов  предметной  обученности,  формирования
  

УУД.
 

 

Оценка личностных, метапредметных и предметных 
результатов в Михаленинской школе

 

Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обу-
чения используется стартовое, текущее (срезовое, тематическое, промежу-
точное ) и итоговое оценивание.  

 Оценивание может быть только критериальным. Основными критерия-
ми выступают планируемые результаты, соответствующие учебным целям.  

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельно-
сти ученика, но не его личные качества.  

 Оценивать можно только то, чему учат.  

 Критерии оценивания и алгоритм выставления оценки заранее извест-
ны педагогам и учащимся и вырабатываются совместно.  

 Система оценивания выстраивается так, чтобы учащиеся включались в 
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к са-
мооценке.  

 Оценка учащихся предусматривает выявление индивидуальной дина-
мики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с 
другими детьми. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование для получения общего 
образования следующего уровня 

 

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля 
успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предме-



тов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач на основе: 

 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 
технологии;

  

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-
познавательной и практической деятельности;

  

 коммуникативных и информационных умений;
  

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО осуществ-

 

 

 



ляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО должно 

 

быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования, необ-
ходимых для продолжения образования. 

 итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

№ результаты промежуточной контрольная работа обучающихся, 
отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 
продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;  

✓ результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучаю-
щимися основных планируемых способов действий в отношении к опорной 
системе знаний, необходимых для получения общего образования следующе-
го уровня.  

На итоговую оценку при получении начального общего образования, ре- 
 

зультаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне выносятся 
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по рус-
скому языку, английскому языку, математике и комплексной работы на меж-

предметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполне-
ние всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образо-

вательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итого-
вые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень 
овладения метапредметными действиями. 

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формиро-
вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о до-
стижении планируемых результатов. 

 

 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, если 
в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достиже-ние 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-

  



мы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а ре-
зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-
полнении не менее 50% заданий базового уровня.

 
 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-
должения образования основного общего образования, на уровне осознан-ного 
произвольного овладения учебными действиями, если в материалах 
накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых

 



результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не ме-
нее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 

 

✓ 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.  

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действи-ями, 
необходимыми для получения общего образования следующего уровня, если в 
материалах накопительной системы оценки не зафиксировано дости-

  

жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

 
 

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, рас-
сматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной обра-
зовательной программы начального общего образования и переводе для по-

 
 

лучения основного общего образования и среднего общего образования.
 

 

 случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сде-
лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение  

№ переводе для получения общего образования следующего уровня 

принима - ется педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достиже-ний выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Мини-стерством образования и науки Российской 

Федерации. 
Решение о переводе учащегося для получения общего образования при- 

 

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 

 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
учащегося;

  

 определяются приоритетные задачи и направления личностного разви-тия с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ре-бёнка;
  

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-чить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обуче-ния.
  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-
тверждены материалами портфеля достижений и другими объективными по-
казателями.

 

 МБОУ Михаленинская ОШ используются следующие формы оценки:  



✓ Безотметочное обучение - 1 класс 
✓ 4-х-балльная система отметок - 2-11 классы (отметки «2,3,4,5»)  

✓ Накопительная система оценки - Портфолио достижений, процентная шка-
ла достижений (для метапредметных результатов)  

✓ Для оценивания достижений обучающихся используется процентная шка-
ла, переводимая в баллы: 

 



Объём выполненной Предметные результаты 

работы  

менее 50% отметка «2» 

  

50-70% отметка «3» 

71-90% отметка «4» 

91-100% отметка «5» 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Содержательный раздел программы определяет общее содержание началь-
ного общего образования и включает следующие программы, ориентирован-
ные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 

- программу формирования УУД у обучающихся при получении начального 
общего образования;  

- рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной де-
ятельности  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасно-
го образа жизни;  

- программу коррекционной работы. 

 

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий 

 

Обновление российского образования - это ответ на изменения, проис-
ходящие в нашем быстроменяющемся мире. Школа как важный социальный 

институт должна помочь становлению личности, обладающей такими важ-
нейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готов-
ность к самообразованию в течение всей жизни. 

 

 

 



ФГОС НОО ставит перед учителями задачу формирования «универсаль-

ных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, спо-
собность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается пу-

тём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 
При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируют-
ся, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями са-

мих учащихся». В связи с этим особую важность приобретает учебно-мето-
дическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 
обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений 
средствами УМК, используемых в МБОУ Михаленинская ОШ. 

 

Программа формирования УУД конкретизирует соответствующий раздел 
Фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы: 

 

6) установить ценностные ориентиры начального образования; 
7) определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

8) выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» универ-
сальные учебные действия и определить условия их формирования в образо-
вательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

 

Программа формирования УУД содержит: 

 

2) Описание ценностных ориентиров на начальном уровне образования. 
3) Связь УУД с содержанием учебных предметов.  

4) Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-
тивных универсальных учебных действий.  

5) Формирование УУД средствами используемых УМК. 

6) Мониторинг сформированности УУД.  

7) Описание преемственности программы формирования УУД по уровням 
общего образования. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования опре-
деляются ФГОС НОО и общими представлениями о современном выпускни-
ке начальной школы. 

6. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  



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

• осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 

• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; 

 

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

• уважение истории и культуры каждого народа. 



• Формирование психологических условий развития способности обучаю-
щихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая:  

• доброжелательность, доверие и внимание к людям; 
 

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

нуждается; 
 

• уважение к окружающим; 
 

• умение слушать и слышать партнера; 

 

• признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 
 

• Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-
ской нравственности и гуманизма:  

• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 
 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собствен-
ных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения; 

 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе зна-
комства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

• Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-
питанию:  

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-
ности, мотивов познания и творчества; 

 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-
ности (планированию, контролю, оценке). 

 

• Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации:  

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 
 

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 

• критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оцени-
вать; 



 

• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результа-
ты; 

 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 

• жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

 

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз-
ни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возмож-
ностей. 

 

Ценностные ориентиры содержания образования, формируемые при получе-
нии начального общего образования. 

 

Ценность мира: 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 
 

2) как мирового сообщества, представленного разными 

 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовы-
вать человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

 



Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира, бережное 
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к ис-
точнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьикакобщности родных и близких людей, в которой передают-
ся язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь 
и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — 
любви, сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществ-
ление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие 

с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества— как стремления к созидательной деятель-
ности, нацеленной на создание условий для реализации остальных ценно-
стей. 

Ценность свободы выбора— как возможность совершать суждения и по-
ступки в рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости че-
ловека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Характеристика УУД при получении начального общего образования 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и собы 
тия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях. 

 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личност-
ных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение?— и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечиваю-
щее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обуча- 

 



ющимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательно-
сти действий; 



 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временны'х характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-
ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учите-
лем, товарищами;  

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено  

• что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-
зультатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-
вому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодоле-
нию препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 
 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение ра-
бочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инстру-
ментов ИКТ и источников информации;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-
ной и письменной форме;  

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

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

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-
ных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  



 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
Знаково-символические действия: 

 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-
ственно-графическая или знаково-символическая), преобразование модели с 
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-
ласть. 

 



Логические универсальные действия: 

 

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

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

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

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений;  

- доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по об-

щению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

 

 коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками- 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, по-
иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-
шения и его реализация;  

• управление поведением партнёра-контроль, коррекция, оценка его дей-
ствий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-
ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 



синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-
ции.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-
стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного дей-
ствия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 
общей логикой возрастного развития. 

 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают раз-
витие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, позна-
нию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отно- 



 шений к себе.                

 Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обу-  

 чения по УМК «Школа России» в начальной школе       

     

Класс Личностные УУД Регулятивные Познавательные Коммуникативн 

     УУД    УУД    ые УУД    

1 1. Воспринимать 1. Организовывать 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 

класс объединяющую свое рабочее место в  учебнике:  опре- диалоге на уроке 

 роль России   как под руководством делять  умения,  ко- и в жизненных 

 государства, терри- учителя.   торые будут сфор- ситуациях. Отве- 

 тории проживания и 2.  Определять мированы на  осно- чать на вопросы  

 общности языка. цель выполнения ве изучения данно- учителя, товари- 

 Соотносить понятия заданий на  уроке, го раздела.  щей по классу.  

 «родная природа» и во внеурочной де- 2. Отвечать на про- 2.Соблюдать  

 «Родина»  ятельности, в жиз- стые вопросы учи- простейшие   

 2.  Ценить  и  при- ненных ситуациях теля,  находить нормы речевого 

 нимать следующие под руководством нужную информа- этикета: здоро- 

 базовые ценности: учителя.   цию в учебнике. ваться, прощать- 

 «добро», «терпе- 3.Определять план 3.Сравнивать пред- ся, благодарить.  

 ние»,  «родина», выполнения зада- меты,  объекты: 3. Слушать и по- 

 «природа», «семья». ний на уроках, находить общее  и нимать речь дру- 

 3. Уважать свою се- внеурочной деяте- различие.   гих.     

 мью,   своих   род- льности, жизнен- 4.Группировать 4. Участвовать в 

 ственников,  любить ных ситуациях под предметы, объекты коллективном  

 родителей.  руководством учи- на основе суще- обсуждении уче- 

 4.  Освоить роли теля.    ственных призна- бной проблемы  

 ученика; формиро- 4. Использовать  в ков.    5Сотрудничать с 



 вать интерес (Моти- своей  деятельнос- 5.  Подробно пере- товарищами при 

 вацию) к учению. ти  простейшие сказывать  прочи- выполнении за- 

 5. Оценивать  приборы: линейку, танное или про- даний  в паре: 

 жизненные ситуа треугольник и т.д. слушанное; опре- устанавливать и 

 ции и поступки ге-      делять тему.  соблюдать оче- 

 роев художествен-          рёдность дей- 

 ных текстов с точки          ствий, корректно 

 зрения общечелове-          сообщать това- 

 ческих норм.           рищу об  ошиб- 

              ках.     

                    

2                    

класс 1.Воспринимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в 

 Россию как мно- организовывать в  учебнике:  опре- диалоге; слушать 

 гонациональное свое рабочее ме- делять  умения,  ко- и понимать дру- 

 государство, рус- сто.    торые будут сфор- гих, высказывать 

 ский язык как 2. Следовать ре- мированы на  осно- свою точку зре- 

 средство общения. жиму организации ве изучения данно- ния  на события, 

                  



 Принимать  необ- учебной и внеучеб го раздела; опреде- поступки.   
 

 ходимость изуче- -ной деятельности. лять  круг своего 2.Оформлять  
 

 ния русского язы- 3.Определять цель незнания.   свои мысли в 
 

 ка гражданами учебной деятель- 2 Самостоятельно устной и пись- 
 

 России любой ности с помощью осуществлять по- менной речи с 
 

 национальности  учителя и само- иск  необходимой учетом  своих 
 

 2. Проявлять уваже- стоятельно.  информации  для учебных  и жиз- 
 

 ние к семье, тради- 4.Определять план выполнения учеб- ненных речевых 
 

 циям своего народу, выполнения зада- ных  заданий в ситуаций.   
 

 к  своей  малой  ро- ний на уроках, справочниках, сло- 3.Читать вслух и 
 

 дине,  ценить  взаи- внеурочной деяте- варях,  таблицах, про себя тексты 
 

 мопомощь и взаи- льности, жизнен- помещённых в учебников, дру- 
 

 моподдержку чле- ных ситуациях под учебниках.   гих  художе- 
 

 нов общества.   руководством учи- 3. Сравнивать   и ственных  и 
 

 3.  Принимать  учеб- теля.    группировать пре- научно-популяр- 
 

 ные цели, проявлять 5. Соотносить вы- дметы, объекты  по ных книг, пони- 
 

 желание учиться.  полненное задание нескольким осно- мать  прочитан- 
 

 4.  Оценивать жиз- с  образцом,  пред- ваниям; находить ное.     
 

 ненные ситуаций и ложенным учите- закономерности; 4. Выполнять 
 

 поступки героев ху- лем.    самостоятельно  различные роли в 
 

 дожественных тек- 6. Корректировать продолжать их по группе, сотруд- 
 

 стов с точки зрения выполнение зада- установленному ничать в сов- 
 

 общечеловеческих ния в дальнейшем. правилу.   местном реше- 
 

 норм.     7.  Оценивать вы- 4.Подробно и кра- нии  проблемы 
 

 5.Выполнять  прави- полнение  своего тко пересказывать (задачи).   
 

 ла  этикета.  Внима- задания по следу- прочитанное или 5.   Выслушивать 
 

 тельно и бережно ющим  парамет- прослушанное; со- партнёра, дого- 
 



 относиться к приро- рам: легко выпол- ставлять простой вариваться  и 
 

 де,  соблюдать  пра- нять,  возникли план.      приходить к об- 
 

 вила  экологической сложности при 5. Определять, в щему  решению, 
 

 безопасности.   выполнении. каких   источниках работе в паре.  
 

 6.  Внимательно от-     можно  найти не-      
 

 носиться к соб-     обходимую инфор-      
 

 ственным пережи-     мацию для выпол-      
 

 ваниям,  вызванным     нения задания.       
 

 восприятием приро-     6. Находить необ-      
 

 ды, произведения     ходимую информа-      
 

 искусства        цию, как в учебни-      
 

          ке, так и в слова      
 

          рях в учебнике.       
 

          7. Наблюдать и де-      
 

          лать самостоятель-      
 

          ные простые вы-      
 

          воды           
 

     
 

3 1. Воспринимать ис- 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 
 

                    
 

                    
 

 



класс  торико-географиче- организовывать в  учебнике:  опре- диалоге; слушать 

ский  образ  России свое рабочее место делять  умения,  ко- и  понимать дру- 

(территория , грани- в соответствии  с торые  будут сфор- гих, высказывать 

цы, географические целью выполнения мированы  на  осно- свою точку зре- 

особенности, много- заданий.   ве изучения данно- ния  на события, 

национальность, ос- 2. Самостоятельно го раздела; опреде- поступки.   

новные историче- определять важ- лять   круг своего 2.Оформлять  

ские события; госу- ность или необхо- незнания;  планиро- свои мысли в 

дарственная  симво- димость выполне- вать  свою работу устной и пись- 

лика, праздники, ния различных за- по изучению незна- менной речи с 

права и обязанности дания  в учебном комого материала. учетом своих 

гражданина. процессе и жиз- 2. Самостоятельно учебных и жиз- 

- Проявлять  ува-  ненных ситуациях.  предполагать, какая  ненных  речевых 
жение  к  семье,  к 3.Определять цель дополнительная ситуаций.   

 

культуре   своего учебной деятель- информация будет 3.Читать вслух и 
 

народа и  других ности  с  помощью нужна для изучения про  себя тексты 
 

народов,  населяю- учителя и само- незнакомого мате- учебников, дру- 
 

щих Россию.  стоятельно.  риала; отбирать не- гих  художе- 
 

3. Проявлять поло- 4.Составлять план обходимые источ- ственных   и 
 

жительную мотива- выполнения зада- ники информации научно-    
 

цию  и  познаватель- ний на уроках, среди предложен- популярных   
 

ный  интерес  к  уче- внеурочной  деяте- ных учителем сло- книг, понимать 
 

нию, активность при льности, жизнен- варей, энциклопе- прочитанное.  
 

изучении   нового ных ситуациях под дий, справочни- 4Участвовать в 
 

материала.   руководством учи- ков.     работе группы (в 
 

4.  Анализировать теля.    3.   Извлекать ин- том числе в ходе 
 

свои переживания и 5. Оценивать пра- формацию, предс- проектной дея- 
 



поступки. Ориенти- вильность выпол- тавленную враз- тельности), рас- 
 

роваться в нраствен- ненного задания ных формах (текст, пределять роли, 
 

ном содержании со- на  основе  сравне- таблица,  схема, договариваться 
 

бственных поступ- ния с предыдущи- экспонат, модель и друг с другом, 
 

ков и поступков ми заданиями, или др.).     учитывая конеч- 
 

других людей.Нахо- на  основе  различ- 4.Представлять ин- ную  цель.  Осу- 
 

дить общие нрав- ных образцов. формацию в  виде ществлять взаи- 
 

ственные категории 6.  Корректировать текста,  таблицы, мопомощь и вза- 
 

в культуре  разных выполнение зада- схемы, в том числе имоконтроль при 
 

народов.    ния в соответствии с помощью ИКТ. работе в группе. 
 

5. Выполнять   ос- с планом, условии- 5.Анализировать, 5.Отстаивать  
 

новные  правила  бе- ями выполнения, сравнивать  группи- свою точку  зре- 
 

режного отношения результатом Дей- ровать, устанавли- ния, соблюдая 
 

к природе, правила ствий на опреде- вать причинно- правила речевого 
 

здорового образа 

ленном этапе. следственные связи этикета.    
 

7. Осуществлять (на доступном 6.  Критично от- 
 

жизни   на  основе выбор под опреде- уровне).    носиться к свое- 
 

знаний об организме лённую задачу 6. Выявлять анало- му мнению.   
 

                  
 



 человека.    литературу,  ин- гии и использовать 7. Понимать точ- 

 6. Проявлять эстети- струментов,  при- их при выполнении ку зрения друго- 

 ческое чувство на боров   заданий.   го.     

 основе знакомства с 8. Оценивать  соб- 7.Активно  участво-      

 разными видами ис- ственную успеш- вать  в  обсуждении      

 кусства,  наблюде- ность  в  выполне- учебных заданий,      

 ниями за природой. нии заданий.  предлагать различ-      

 7. Сопоставлять  са-     ные способы выол-      

 мооценку собствен-     нения  заданий,      

 ной деятельности с     обосновывать вы-      

 оценкой ее  товари-     бор наиболеее      

 щами, учителем.      эфективного спосо-      

            ба действия.       

4 1. Проявлять чув- 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться Участвовать в 

класс ство сопричастно- формулировать за- в  учебнике:  опре- диалоге; слушать 

 сти с жизнью своего дание:  определять делять  умения,  ко- и  понимать дру- 

 народа и Родины, его цель, планиро- торые будут сфор- гих, высказывать 

 осознавать  свою вать  алгоритм  его мированы  на  осно- свою  точку зре- 

 гражданскую  и выполнения, кор- ве изучения данно- ния на события, 

 национальную при- ректировать рабо- го раздела; опреде- поступки.   

 надлежность.   ту по ходу его вы- лять круг своего 2.Оформлять  

 2.Собирать  и  изу- полнения,  само- незнания;  планиро- свои мысли в 

 чать краеведческий стоятельно оцени- вать свою работу устной и пись- 

 материал (история и вать.   по изучению незна- менной речи с 

 география края).  2. Выбирать для комого материала. учетом своих 

 

и Ценить семейные выполнения опре- 2. Самостоятельно учебных и жиз-
отношения, тради- делённой задачи предполагать, какая ненных речевых  



ции своего народа. различные сред- дополнительная ин- ситуаций.  

Уважать и изучать ства: справочную фомация будет 3.Читать вслух и 

историю  России, литературу, ИКТ, нужна для изучения про  себя тексты 

культуру народов, инструменты и незнакомого мате- учебников,   дру- 

населяющих Рос- приборы.  риал;  отбирать  не- гих художествен- 

сию.    3. Оценивать  ре- обходимые источ- ных и научно-по- 

4.  Определять  лич- зультаты соб- ники информации пулярных книг, 

ностный смысл уче- ственной  деятель- среди предложен- понимать про- 

ния; выбирать даль- ности, объяснять ных  учителем  сло- читанное.  

нейший образова- по каким критери- варей, энциклопе- 4. Выполняя раз- 

тельный маршрут. ям  проводилась дий,  справочников, личные роли   в 

5. Регулировать свое оценка.  электронные диски. группе,  сотруд- 

поведение в соотве- 4. Осуществлять 3. Сопоставлять и ничать в совмес- 

тствии с познанны- итоговой  и  поша- отбирать  информа- тном решении 

ми моральными но- говый контроль цию, полученную проблемы (зада- 

рмами  и этически- результатов.  из  различных ис- чи).   

ми требованиями. 5. Ставить цель точников  (словари, 5. Отстаивать 

Испытывать эмпа собственной по- энциклопедии,спра- свою точку зре- 
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тию,  понимать  чув- 

знавательной дея- вочники, электрон- ния,  соблюдая 
 

 тельности(  в  рам- ные диски, сеть правила речевого 
 

 ства других людей и ках учебной и Интернет).  этикета; аргу- 
 

 сопереживать  им, проектной дея- 4.  Анализировать, ментировать   
 

 выражать свое от- тельности) и сравнивать, груп- свою точку зре- 
 

 ношение в конкрет- удерживать её.  пировать различ- ния с помощью 
 

 ных поступках.  6. Планировать ные объекты, явле- фактов и допол- 
 

 6. Ответственно от- собственную  ния, факты.  нительных све- 
 

 носиться к собст- учебную деятель- 5. Самостоятельно дений.     
 

 венному здоровью, ность ( в рамках делать выводы, пе- 6. Критично от- 
 

 к  окружающей  сре- проектной  дея- рерабатывать ин- носиться  к  свое- 
 

 де, стремиться к со- тельности)  с  опо- формацию, преоб- му мнению.   
 

 хранению  живой рой на учебники. разовывать её, Уметь взглянуть 
 

 природы.    7. Регулировать представлять ин- на ситуацию с 
 

 7. Проявлять эстети- своё поведение  в формацию на осно- иной позиции и 
 

 ческое  чувство на соответствии с по- ве   схем, договариваться с 
 

 основе знакомства с знанными  мораль-  моделей,  людьми иных по- 
 

 художественной  ными нормами  и сообщений.  зиций.     
 

 культурой.   этическими требо- 6. Составлять сло- 7. Понимать точ- 
 

 8. Ориентироваться ваниями.   жный план текста. ку зрения друго- 
 

 в  понимании при- 8.Планировать  7. Уметь переда- го.       
 

 чин успешно- собственную дея- вать содержание  в 8. Участвовать в 
 

 сти/неуспешности в тельность, связан- сжатом, выбороч- работе  группы, 
 

 учёбе    ную с бытовыми ном или развёрну- распределять ро- 
 

 .    жизненными ситу- том  виде,  в  виде ли, договаривать- 
 

     ациями: маршрут презентаций.  ся друг с другом. 
 

     движения, время,      9.  Предвидеть 
 



     расход продуктов,      последствия кол- 
 

     затраты.        лективных реше- 
 

               ний.      
 

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих ре-
шение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного раз-

вития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной дея-
тельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дис-

циплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-
трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 

На уровне начального общего образования при организации образователь-
ной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного раз-

вития у обучающихся логического, нагляднообразного и знаково-
символического мышления, исключающее риск развития формализма мыш-

ления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 



этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется следую-
щими утверждениями: 

 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением про-
блемы,  

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятель-
ность.  

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, пла-
нировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся.  

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результа-

там освоения по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется 

с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 
оценки достижений планируемых результатов образования»), который явля-
ется процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  

- Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и спо-

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определён-

ные возможности для формирования универсальных учебных действий 
 

 частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспе-
чивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логи-
ческих действий анализа, сравнения, установления причинно следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обе-

спечивают развитие знаково символических действий -замещения (например, 
звука буквой),моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 
родного языка создает условия для формирования языкового чутья как резуль-

тата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 



родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 



Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирова-

ние всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуниктив-
ных, познавательных и регулятивных(с приоритетом развития ценностно смы-

словой сферы и коммуникации).Литературное чтение — осмысленная, творче-
ская духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно нравст-

венного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно нравственного опыта общества через коммуни-
кацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравствен-

ное значение поступков героев литературных произведений. При получении 
начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 
действительности является выразительное чтение. Учебные предметы «Лите-

ратурное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают 
формирование следующих универсальных учебных действий: 

 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обу-
чающегося в системе личностных смыслов; 

 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально действенной иденти-
фикации; 

 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим истори-
ческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; - 
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 

- нравственно этического оценивания через выявление морального содержа-
ния и нравственного значения действий персонажей; - эмоционально 
личностной децентрации на основе отождествления себя с ге- 

 

роями 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 учетом це-
лей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиови-
зуальные средства; - умения устанавливать логическую причинно 
следственную последователь- 

 

ность событий и действий героев произведения; 

 



- умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-
мации. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-
ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изуче-
ние иностранного языка способствует: 

 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб-
щенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; 



– развитию письменной речи; 

 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмо-
циональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; - умения 
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновы-вать свое 
мнение в понятной для собеседника форме. 

 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-
дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры со-

здает необходимые условия для формирования личностных универсальных 
действий — формирования гражданской идентичности личности, преимуще-

ственно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных позна-
вательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъек-

та и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать раз-
витие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

«Математика и информатика». При получении начального общего образо-

вания этот учебный предмет является основой развития у обучающихся по-
знавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алго-

ритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зави-
симостями у школьников формируются учебные действия планирования по-

следовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 
действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования зна-

ково символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предме-

тов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое зна-
чение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне об-
разования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необ-
ходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины при-
родного и социокультурного мира, отношений человека с природой, общест-

вом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, соз-
вая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и фор-

мирования российской гражданской идентичности личности. 

 



В сфере личностных универсальных действий изучение предмет «Окружаю-

щий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально ценнос-
тного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 

– формирование 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; 

В ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных истори-

ческих событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за сла-

ву и достижения своего народа и России; - умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, сво-его региона; 

 

–формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обу-
чащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного пове-
дения; 

 

– развитие морально этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

 

✓ сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни,пони-
манию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физи-

ческого, психического и психологического здоровья. Изучение данного пред-
мета способствует формированию общепознавательных универсальных учеб-

ных действий:  

– овладению начальными формами исследовательской деятельности,включая 
умение поиска и работы с информацией; 

 

– формированию действий замещения и моделирования (использование гото-
вых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и со-
здания моделей); 

 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе вне-
шних признаков или известных характерных свойств; установления причинно 
следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном ма-
териале природы и культуры родного края. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета свя-

зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений 
и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельно- 

 

сти обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 
ребенком мира и способствует формированию логических операций сравне-



ния, установления тождества и различий, аналогий, причинно следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 
особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполага-

нию как формированию замысла, планированию и организации действий в со-
ответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых дей-

ствий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего ре-
зультата и его соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобще-

ние к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобрази- 



тельного искусства, народных, национальных традиций, искусства других наро-

дов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толе-
рантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной са-
мооценки и самоуважения обучающихся. 

 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, соб-
ственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 
пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом ин-
тонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-
сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-
нической и национальной принадлежности; формирование ценностей многона-
ционального российского общества; 

 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование творческой активности и познавательного интереса при реше-
нии учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравствен-
ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-
циальных ситуациях;  

• формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурным и духовным ценностям.  

 результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание цен-

ности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В про-

цессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализован-



ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочте-
ния, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; форми- 



ровать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении соб-
ственных музыкально-исполнительских замыслов. У обучающихся проявится 

способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-
игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и самораз-

витию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоя-
тельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домаш-

него музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, роди-
телями. 
 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 
культуры; 

 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 
в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата в различ-
ных видах музыкальной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процес-
се освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 
грамоты; 

 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-
крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-
ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями уче-

бного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление 
и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логически-
ми действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 
в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкаль-
ных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверст-
никами при решении различных музыкально-творческих задач;  



- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-
но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по- 
 



нятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать воз- 

 

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про- 

цессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содер- 

 

жанием учебного предмета «Музыка»; 

 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в про-
цессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музы-

ка». В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универ-
сальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетен-

циями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкаль 
ные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

 

– ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как основы фо-
рмирования 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 конструировании обу-

чающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ори-
ентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие вы-

делять необходимую систему ориентиров); 

 

– специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки пред-
метно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста- умении осу-
ществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 
как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 



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

 

– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучаю-
щихся. 

 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продук-
та творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

 

– развитие знаково символического и пространственного мышления, творче-
ского и репродуктивного воображения на основе развития способности обуча-
ющегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразо-
вания в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

 



(умение составлять план действий и применять его для решения задач);прог-
нозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразующих действий; 

 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-
зации совместно продуктивной деятельности; 

 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 
и художественной конструктивной деятельности; 

 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-
ческой самореализации на основе эффективной организации предметно преоб-
разующей символико моделирующей деятельности; 

 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования го-
товности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личност-
ных 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 при-
нять на себя ответственность; 

 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои лич- 

 

– в области регулятивных действий ностные и физические ресурсы, стрессо-
устойчивости; 

 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 



«Физическая культура» как учебный предмет способствует: развитию умений 
планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,ориентации 
на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта –форми-

рованию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договаривать-
ся 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 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата). 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 



Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным 

инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

 

6)процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать 
учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной дея-  

тельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых 

знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 
 

1 ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучаю-
щийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 
планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения по-

ставленных задач. 
 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипоте-

зы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные 
умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной дея-
тельности. 

 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эври-

стических средств решения учебных и практических задач, а также особенно-
стей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 
 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установ-
ками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоя-

щими на конкретном уроке. 

 



17) рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 
деятель-ность направлены на обогащение содержания образования и 
возможность реа-лизации способностей, потребностей и интересов 
обучающихся с различным уровнем развития. 
 



 качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравни-

вать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, опреде-лять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой зна-

ниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации 

проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в коррект-ной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслитель-

ных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 
действий обучающихся. 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 
начального образования, может стать средством формирования универсальных 
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 
образовательной деятельности: 
 

 использовании учебников в бумажной не только в качестве носителя инфор-

мации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и системати-

зации, включения обучающимся в свою картину мира;  

В соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного заня-

тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – 
постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;  

В осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 
форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 
групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;  

В организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

В эффективного использования средств ИКТ. 
 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 
универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 

• условиях интенсификации процессов информатизации общества и обра-

зования при формировании универсальных учебных действий, наряду с тради-

ционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых ин-



струментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуника-
тивных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно приме-

нять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формиро-
вания универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 



общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учеб-
ных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 
подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-
компетентности. 

 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

 

исключительную важность имеет использование информационно-
образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность 

 

• результаты учителя и обучающиеся.  

• ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как спо-

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в началь-
ной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 
задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-
компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формиро- ванию 

универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
 

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; - основ правовой культуры в области 
использования информации. 

 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает- 

ся: 
 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в инфор-
мационной среде; - использование результатов действия, размещённых в 
информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 

- поиск информации; 
 



- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диа-
грамм, картосхем, линий времени и пр.; - создание простых гипермедиа 
сообщений; 

 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 

• обмен гипермедиа сообщениями;  

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
-фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 
предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 



программу формирования универсальных учебных действий позволяет образо-

вательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 
планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 
интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельно-

сти школьников. 

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 
разделы. 

• Знакомство со средствами ИКТ.
  

• Запись, фиксация информации.
  

• Создание текстов с помощью компьютера.
  

• Создание графических сообщений.
  

• Редактирование сообщений.
  

• Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся.
  

• Создание структурированных сообщений.
  

• Преставление и обработка данных.
  

• Поиск информации.
  

• Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организа-
 

 

ция деятельности. 

 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 
Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-
компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем са-
мым обеспечивается: 

 

• естественная мотивация, цель обучения; 
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оце-
нивания результатов освоения данного предмета. 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа 

 



• формировании личностных и метапредметных результатов 
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на во-  

прос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с 
данной технологией на уроке введения нового материала должны быть про-
работаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения.  

 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или во-
проса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового зна 

ния. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 
специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивны е универсальные учебные действия, обеспечивая 
выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит форми-

рование и других универсальных учебных действий: за счёт использования 



диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 
делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успе-хов) направлена на развитие контрольно-оценочной 
самостоятельности уче-ников за счёт изменения традиционной системы 

оценивания. У обучащихся развиваются умения самостоятельно оценивать 
результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотива-ция на успех. Избавление учеников от страха 
перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной 

обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

 

Данная технология направлена прежде всего на формирование 
регуля-тивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду 
с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных дей-ствий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою 
точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 
развитию ученика. 

 

Технология формирования типа правильной читательской дея-
тельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает 

понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до 
чтения, во вре-мя чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование ком муникативных универсальных учебных действий, 
обеспечивая умение ис-толковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно пони-мать собеседника (автора), умение осознанно 
читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, – умения извлекать 
информацию из текста. 

 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом 
учебников и тетрадей по литературному чтению и другим предметам. 

 

• рамках УМК «Школа России» на занятиях по многим предметам 
в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, 
парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в 
качестве  

основы для формирования коммуникативных универсальных учебных 
дей-ствий и прежде всего - умения донести свою позицию до других, 
понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 
относиться к пози-ции другого. 

 



Для реализации этой формы работы в учебниках, белыми 

звёздочками 

 

• синем круге выделены задания, предусматривающие групповую форму 
ра-боты.  

Обеспечение преемственности программы формирования УУД при пе-

реходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основ-

ному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каж-

дом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на 

следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные 

проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенно- 

стями уровня обучения на определенный период выстраивается система ра- 

 

боты по преемственности 

Преемственность формирования УУД по уровням общего образования 

обес- 

печивается за счет: 

 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
обра-зования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

 

В четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 
на каждом уровне;  

В целенаправленной деятельности по реализации условий, 
обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 
(коммуникативные, речевые, ре-гулятивные, общепознавательные, 
логические и др.).  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 
ста-новится ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования - формирование умения учиться. 

 



 Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты развития 
УУД, их значение для обучения. 

УУД   Результаты развития Значение для обучения 

   УУД        

Личностные дей- Адекватная школьная Обучение  в  зоне  бли- 

ствия  смыслообразо- мотивация. Мотивация жайшего развития ребен- 

вание -самоопреде- достижения.   ка.   Адекватная оценка 

ление Регулятивные Развитие основ граждан- учащимся  границ  «зна- 

действия  ской идентичности.  ния и незнания». Доста- 

   Рефлексивная    адекват- точно высокая самоэф- 

   ная самооценка  фективность в форме 

      принятия учебной цели и 

      работы над ее достиже- 

      нием.     

Регулятивные,   лич- Функционально-  Высокая  успешность   в 

ностные, познава- структурная сформиро- усвоении учебного  содер- 

тельные, коммуника- ванность  учебной дея- жания.  Создание  предпо- 

тивные действия тельности. Произволь- сылок для дальнейшего 

   ность восприятия, вни- перехода к  самообразова- 

   мания,  памяти,  вообра- нию     

   жения.        

Коммуникативные Внутренний план дей- Способность действовать 

(речевые), регуля- ствия   «в  уме».  Отрыв  слова  от 

тивные действия    предмета,  достижение  но- 

      вого уровня обобщения. 



           



Коммуникативные, Рефлексия  -  осознание Осознанность   и   критич- 

регулятивныедей- учащимся   содержания, ность учебных действий 

ствия последовательности и  

 оснований действий  

 

 

 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 
интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть ин-
формативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности.  

• процессе реализации мониторинга успешности освоения и примене-
ния УУД учтены следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может вы-
полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учи-
теля, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и усло-
вий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгорит-
му);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-
нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче-
ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 
ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа усло-
вий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 



 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 

 уровневой (определяются уровни владения универсальны-
ми учебными действиями);

 позиционной – не только учителя производят оценивание, 
оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников об-

разовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая кар-
та самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

 

 



Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендатель-
ный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 
организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристи-
ками текущей ситуации. 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий 

 

Учебное Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, ак- 

сотрудничество тивного, влиятельного участника учебного процесса, организует 

 взаимообщение, диалог. Участники процесса эмоционально от- 

 крыты и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно 

 пользуется помощью педагога или сверстников. При таком со- 

 трудничестве педагог выступает в роли организатора, который 

 действует опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое об- 

 щение максимально приближено к ребенку. Организация работы 

 в  паре,  группе,  самостоятельная  работа  с  использованием  до- 

 полнительных информационных источников. Учебное сотрудни- 

 чество позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, 

 познавательные и личностные универсальные учебные действия. 

Творческая, Художественное,  музыкальное,  театральное  творчество,  кон- 

проекная, струирование, формирование замысла и реализация 

учебно-  иссле- социально –значимых инициатив и др. 

довательская Работа над проектами гармонично дополняет в образователь- 

деятельность ном процессе классно-урочную деятельность и позволяет 

 работать над получением личностных и метапредметных резуль- 

 татов образования в более комфортных для этого условиях, не 

 ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

 Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 



 ограниченное время создает предпосылки и условия для дости- 

 жения регулятивных метапредметных результатов. 

 Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

 проектами в группе и необходимый завершающий этап работы 

 надлюбым проектом – презентация (защита) проекта – способ- 

 ствуют формированию метапредметных коммуникативных уме- 

 ний. 

 Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

 получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно   – Самооценка  является  ядром  самосознания  личности,  выступая 

оценочная и каксистема оценок и представлений о себе, своих качествах и 

рефлексивная возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 

деятельность людьми. 

 Центральной   функцией   самооценки   является  регуляторная 

 функция. Происхождение самооценки связано с общением и дея- 

  

  



 тельностью ребенка. 

 На развитие самооценки существенное влияние оказывает спе- 

 циально организованное учебное действие оценки. 

 Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

 *постановка перед учеником задачи оценивания своей деятель- 

 ности(оценивает  не  учитель,  перед  ребенком  ставится  задача 

 оценки результатов своей деятельности); 

 *предметом  оценивания  являются  учебные  действия  и  их  ре- 

 зультаты; 

 *предметом  оценивания  являются  учебные  действия  и  их  ре- 

 зультаты; 

 способы взаимодействия, собственные возможности осуществ- 

 ления деятельности; 

 *организация объективации для ребенка изменений в учебной 

 деятельности на основе сравнения его предшествующих и по- 

 следующих достижений; 

 *формирование  у  обучающегося  установки  на  улучшение  ре- 

 зультатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и как 

 можно совершенствовать); 

 *формирование у обучающегося умения сотрудничать с учите- 

 лем  и  самостоятельно  вырабатывать  и  применять  критерии 

 дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая 

 умение проводить анализ причин неудач и выделять недостаю- 

 щие операции и условия, которые обеспечили бы успешное вы- 

 полнение учебной задачи; 

 *организация  учебного  сотрудничества  учителя  с  обучающи- 

 мися, основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и 



 признании индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая   дея- Самообслуживание,  участие  в  общественно-полезном  труде,  в 

тельность социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд раз- 

 вивает  положительные  качества  личности:  организованность, 

 дисциплинированность,   внимательность,   наблюдательность. 

 Труд младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 

 индивидуальные особенности, выяснить их творческие возмож- 

 ности,  развить  определенные  способности.  Трудовая  деятель- 

 ность позволяет формировать личностные универсальные учеб- 

 ные действия. 

Спортивная де- Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

ятельность видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях поз- 

 волят формировать волевые качества личности, коммуникатив- 

 ные действия, регулятивные действия. 

 

Формы организации учебного пространства, способствующего форми-
рованию УУД. 

 

Урок: Форма учебной деятельности для постановки и 

  



-проблемная ситуация; решения учебных задач 

- диалог;  

- взаимообучения;  

- свободный урок;  

- урок разновозрастного  

сотрудничества и т.д.  

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных 

 практик 

  

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника 

 по его запросу кпедагогу 

  

Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллектив- 

 ной деятельности 

  

Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой деятельно- 

 сти 

  

Занятие  в малой академии Направлено на развитие навыков проектной дея- 

 тельности попредметам 

  

Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению 

 индивидуальныхобразовательных маршрутов 

  

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов 

 младших школьников. 

 Задача учителя как воспитателя поддерживать хо- 

 рошие инициативы детей и обеспечивать возмож- 

 ности для их осуществления. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками 
универсальных учебных действий по завершении начального 
обучения Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

 



• сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная моти-
вация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 
 

• сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

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

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 
 

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

Педагогические ориентиры: Культура общения. 
 

 

 



• сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускни-

ки приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организо-
вывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстни-

ками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать пред-
метное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими ком-
понентами которых являются тексты.  

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе: 
 

Учитель  знает: 
 

• важность формирования универсальных учебных действий школьни-
ков;

 

• сущность и виды универсальных умений;
  

• педагогические приемы и способы их формирования.
 

 

Учитель умеет: 

 

• отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 
формирования УДД;

  

• использовать диагностический инструментарий успешности формиро-
вания УДД;

  

• привлекать родителей к совместному решению проблемы формирова-
ния УДД.

 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности 

Общие положения 

 

• соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования (п. 19.5), программы отдельных 
учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на ос-
нове: 

 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учётом программ, включённых в её струк-
туру; 
Рабочие программы учебных предметов должны содержать: 



1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 

2) содержание учебного предмета, курса; 
 

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

 

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 
 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организа-
ции и видов деятельности; 

 

3) тематическое планирование. 
 

Программы по учебным предметам (русский язык, литературное чтение, ино-
странный язык (английский), математика, окружающий мир, основы религи- 



озных культур и светской этики, изобразительное искусство, музыка, техно-
логия, физическая культура), реализуемые в образовательном учреждении, 

составляют единый учебно-методический комплекс «Школа России», разра-
ботанный авторским коллективом под руководством кандидата педагогиче-

ских наук, Лауреата премии Президента РФ в области образования А. А. 
Плешакова. 

 

Программы учебных предметов (Приложение 1) и программы внеуроч-
ной деятельности (Приложение 2) прилагаются к Основной образовательной 
программе начального общего образования. 

✓
 Приложение № 1 «Рабочие программы учебных предме- 

тов»: 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык», 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 

Рабочая программа по предмету «Математика» 

 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и  светской 

 

этики 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

 

Приложение № 2 «Рабочие программы внеурочной деятельности»:
  

Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Азбука вежливости» Рабочая программа внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительно-му направлению «Игрусичи»
 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному направ-

лению «мастерская чудес» Рабочая программа внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению «Умное пёрышко»
 



 

Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Золотая ниточка»
 

 

 

 

 



Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Пояснительная записка 

 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консоли-
дации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутре-
нних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня 
доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, 
настоящему и будущему своей страны. 

 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых, и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 
отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нра-

вственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего обра-
зования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жиз-

ни. 
 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского 
общества. Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллекту-

альная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отноше-
ние к школе как единственному социальному институту, через который про-

ходят все граждане России, является индикатором ценностного и морально-
нравственного состояния общества и государства. 

 

Обучающие начальной школы требуют особого педагогического внимания.  

 

• первых дней пребывания в школе формируется их отношение к школе, об-

разованию в целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их со-
циального, гражданского поведения, характер их трудовой, общественной, 

творческой деятельности. Необходимо также учитывать принципиально новые 
условия жизнедеятельности современного ребенка, о которых педагоги еще 

два - три десятилетия назад даже не догадывались. Учет этих условий требует 
существенной корректировки подходов к организации воспитания и социали-

зации обучающихся. Следует скорректировать сложившееся в течение по-
следних десятилетий понимание воспитания преимущественно как управления 

процессом развития и формирования личности через организацию разнооб-
разной внеурочной деятельности. Современная воспитательная система - это 

уже не только приведенная в систему воспитательная работа, представленная 
набором технологий, разрабатываемых в основном в рамках дополнительного 

образования. Подход, при котором воспитание сведено к проведению меро-
приятий и фактически отделено от содержания деятельности ребенка в школе, 

в семье, в группе сверстников, в обществе, от его социального и информаци-
онного окружения. Это приводит к ещё большему нарушению механизмов 

трансляции культурного и социального опыта, разрыву связей между поколе-
ниями, снижению ее жизненного потенциала, росту неуверенности в соб-



ственных силах, падению доверия к другим людям, обществу, государству, 
миру, самой жизни. 



Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ Михаленинской 

ОШ являются: Примерная программа духовно-нравственного развития и 
воспита-ния обучающихся на уровне начального общего образования, 

Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 
Федеральный Закон «Об образовании РФ», Национальная доктрина 

образования, Междуна-родная конвенция «О правах ребенка» 1989 г., 
«Всеобщая декларация прав человека», Гражданский кодекс РФ, «Основы 

законодательства РФ о культу-ре», Федеральный государственный 
образовательный Стандарт начального общего образования, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспита-ния личности гражданина России. 
Эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими 
традициями, которые являются для него родными. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-
ся МБОУ Михаленинская ОШ разработана и реализуется с учётом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образователь-

ного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 
планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучаю-

щихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образова-
ния, традиционными религиозными и другими общественными организация-

ми, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятель-
ности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов. 
 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перей-
ти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем 
учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить 

 

уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно быть 
культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей 
страны, нравственно развитую личность. 

 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания школьни-
ков в современном обществе в связи с экономическим, образовательным и ду-
ховным расслоением существует многообразие представлений о человеке и 

его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, рели-
гиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, нередко 

противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания 
представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс фор-

мирования нового поколения российских граждан. 

 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национально-

го возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реа-



лизацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, 
своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Форми-

руя гражданина, мы прежде всего должны видеть в нем человека. Поэтому 
гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуаль- 



ность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 
долга. 

 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям 
тех знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной 
для Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельно-
сти на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской 
культурой в течение двух тысячелетий. 

 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью об-

щего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отече-
ственного образования. Традиционная педагогика считает необходимым целе-

направленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее свет-
лой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к дру-

гим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным цен-
ностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерыв-

ное духовно-нравственное его совершенствование. 

 

Создание программы является закономерным итогом многолетней целена-
правленной деятельности, всей воспитательной работы педагогического кол-
лектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-нравственных 
качеств. 

 

МБОУ Михаленинская ОШ создаёт условия для реализации программы 

ду-ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 
приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, соци-

альной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс 

на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его твор-

ческих способностей и формирование основ его социально ответственного 
поведения в обществе и в семье. 

 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся школы предусматривает согласование усилий мно-
гих социальных субъектов: школы, семьи, библиотеки, клуб и школьной 
детской организации «Искатели». 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспи-
тательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обуча-

ющихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятель-

ности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 



Ведущая, ценностная и содержательно определяющая роль в создании со-
циально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит пе-
дагогическому коллективу образовательной организации. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется в 3 
этапа: 



I этап – подготовительный 

 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновацион-

ных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно 
значимой модели образования. Изучение современных технологий новаторов, 

обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики дея-
тельности. 

• этап – практический  
 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе лич-
ностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школь-
ников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка 

 

и процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 
Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделирова-  

нию и построению воспитательной системы классов духовно-нравственной 
направленности. 

• этап – обобщающий  

Обработка и интерпретация данных за 4 года. Соотношение результа-
тов реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 
перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-
ся МБОУ Михаленинская ОШ имеет следующие разделы: 

 

и первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начального общего образования, сфор-
мулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого 

должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других инсти-
тутов общества.  

Во  втором  разделе  определены  основные  направления  духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего обра-
зования: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека; 

 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

 

жизни; 

 



воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспи-
тание). 

 

• каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых 
ценностей.  

В третьем разделе формулируются принципы и раскрывают-ся 
особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

 

в воспитания обучающихся начального общего образования, определяется 
концептуальная основа уклада школьной жизни. 



Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из направ-

лений организации воспитания в начальной школе. Содержание представле-
но в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 
социальной деятельности. 

 

• пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и 
формы занятий с обучающимися начального общего образования.  

• шестом   разделе определены условия   совместной   деятельно-  

сти организации, осуществляющую образовательную деятельность, с семья-
ми обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся. 

 

• седьмом разделе определены планируемые воспитательные ре-
зультаты.  

Цель и задачи Программы Целью программы является создание 
педагогических условий для ста- 

 

новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-
знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-
ного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-
сийской Федерации. 

 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
 

в области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творче-
ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мораль-
ных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной ду-

ховно -нравственной компетенции — «становиться лучше»;

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника по-
ступать согласно своей совести;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести)

— способности младшего школьника формулировать собственные нрав-
ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требо-



вать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку сво-
им и чужим поступкам;



 формирование нравственного смысла учения;

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходи-

мости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обу-

чающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-
ного оптимизма;



 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, националь-
ных и этнических духовных традиций;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-
ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным наме-
рениям, мыслям и поступкам;

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действи-
ям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 
за их результаты;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-
устремлённости и настойчивости в достижении результата.



и области формирования социальной культуры: 
 

 формирование основ российской гражданской идентичности;

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответствен-
ности за Отечество;

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пе-
дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем;

 укрепление доверия к другим людям;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-
мания других людей и сопереживания им;

 становление гуманистических и демократических ценностных ориен-
таций;

 формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-
ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиоз-
ным убеждениям;

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического обще-
ния, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и об-
разу жизни представителей народов России.

и области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества;

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;



 формирование представления о семейных ценностях, гендерных се-
мейных ролях и уважения к ним;



 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начального общего образования



Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, 
своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское обще-
ство; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и нацио-
нальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; ми-лосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике.

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни.Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 
трудолюбие.

 Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни. 
Ценности: физическое здоровье и стремление к здоровому образу жизни; 

здоровье нравственное и социально-психологическое.

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание).Ценности: родная земля; заповедная природа; 
планета Земля; экологическое сознание.

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-
ние). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.

Ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 
Программа духовно-нравственного воспитания опирается на традици-



онные источники нравственности такие как:



 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, слу-
жение Отечеству;

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; до-
верие к людям, институтам государства и гражданского общества; справед-
ливость, милосердие, честь, достоинство;



 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
совести и вероисповедания;

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к роди-
телям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость;

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



 традиционные религии – представления о вере, духовности, ре-
лигиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерант-ности, формируемые на основе межконфессионального 
диалога;

 искусство - красота, гармония, духовный мир человека, нрав-
ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 
Земля, экологическое сознание;

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение куль-
тур и народов, прогресс человечества, международное 
сотрудничество.

Принципы Программы


 основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся начального общего образования и организуемого в соответ-
ствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, дея-

тельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 
личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, со-

держательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечи-
вает возможность согласования деятельности различных субъектов воспита-

ния и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся начальной школы направлена на достижение национально-

го воспитательного идеала. 
 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьни-
ка. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, ре-

лигиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на осно-
ве национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскры-
вается в этой системе ценностей. 

 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ве- 
 

дущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, обра-
зец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учеб-
ного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть напол-

нено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутрен-

нему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить воз-



можность выбора при построении собственной системы ценностных отноше-

ний, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам 
духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 
национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчи- 

вое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 



него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на пер-
сонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе че-
ловека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя прояви-

ли. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нрав-
ственного воспитания ребёнка. 

 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отноше-
ний большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и други-
ми значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диа-
лог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника сво-

бодно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 
как истинную. 

 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализатор-
ству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диа-
логического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием того педа-

гогически организованного общения должно быть совместное освоение базо-
вых национальных ценностей. 

 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и миро-
воззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что дея-

тельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспита-
ния при ведущей роли организации, осуществляющая образовательную дея-

тельность, должна быть по возможности согласована. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспита-

ние, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и под-
держиваемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учеб-

ной, внеучебной, и внешкольной, в том числе общественно полезной, дея-
тельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? 
милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно до-



стигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие 
их личностного смысла. 



Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

 

обучающихся 

 

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 за-
конах;

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь-ное 
учреждение;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина Рос-

сии 

 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 со-
бытиях истории России и её народов;



 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жиз-
ни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в ко-
тором находится образовательное учреждение;

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

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

 

 

 

 

 

уважение к защитникам Родины; 

 

умение отвечать за свои поступки; 

 



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

• невыполнению человеком своих обязанностей 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях;

 различение хороших и плохих поступков;

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли тради-
ционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны;

 



 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от-
ношение к сверстникам и младшим;

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 
на взаимопомощи и взаимной поддержке;

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;

 знание правил этики, культуры речи;

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;

 представления о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-
ных передач, рекламы;

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскор-
бительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 
фильмов и телевизионных передач.

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



 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, веду-
щей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и об-
щества;

 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 про-
изводства в жизни человека и общества;



 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-
ботке 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,

, школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небе-
режливому отношению к результатам труда людей.

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



Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-
питание): представления о душевной и физической красоте человека; 

 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение ви-
деть красоту природы, труда и творчества;

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-
цертам, выставкам, музыке;

 интерес к занятиям художественным творчеством;

 стремление к опрятному внешнему виду;

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Основные направления работы 

 

 Блоки Воспитательные задачи 

   

 

✓ и мои одно-  1) Формирование духовно-нравственных ориентиров.  

классники2) Формирование гражданского отношения к себе и одно-
классникам. 

 

• Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведе-
ния, ответственности и исполнительности.  

• Формирование потребности самообразования, самовоспи-
тания своих морально-волевых качеств. 

 

✓ и Отечество 1) Воспитание понимания Отечества как непреходящей цен-
ности, связи с предыдущими поколениями. Раскры-тие 
культурообразующей роли Православия для России. 
 Формирование гражданского отношения к Отечеству.  

 Воспитание верности духовным традициям России.  

 Развитие общественной активности, воспитание созна-
тельного отношения к народному достоянию, уважения к 
национальным традициям.  

 

Я-защитник 1)Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к герои- 

 



Отечества ческой истории Российского государства, формирование у 
подрастающего поколения верности к Родине, готовности 
служению Отечеству и его вооружённой защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  тающего поколения верности Родине, готовности служению 
 

  2) Содействие возрождению и развитию армейских традиций. 
 

  
 

Я и здоро- 1) Создание условий для сохранения физического, психического,  
 

вье  духовного и нравственного здоровья учащихся. 
 

  2) Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 
 

  3) Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 
 

    
 

Я  и куль- 1) Раскрытие духовных основ отечественной культуры. 
 

тура  2) Воспитание  у  школьников  чувства  прекрасного,  развитие 
 

  творческого мышления, художественных способностей, форми- 
 

  рование эстетических вкусов, идеалов. 
 

  3) Формирование  понимания  значимости  искусства  в  жизни 
 

  каждого гражданина. 
 

    
 

Я  и моя 1) Формирование представлений о семейных ценностях. 
 

семья  2) Формирование уважения к членам семьи, воспитание семья- 
 

  нина, любящего своих родителей. 
 

  3) Формирование у учащихся понимания сущности основных 
 

  социальных ролей сына – мужа. 
 

   
 

Я и школа 1) Формирование  у  учащихся  осознания  принадлежности  к 
 

  школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и об- 
 

  щественных интересов, к созданию атмосферы подлинного това- 
 

  рищества и дружбы в коллективе. 
 

  2) Воспитание сознательного отношения к учебе, развитие по- 
 

  знавательной активности, формирование готовности школьников 
 

  к сознательному выбору профессии. 
 



   
 

Я и плане- 1) Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обще- 
 

та  ством, природой. 
 

  2) Воспитание гуманистического отношения к людям. 
 

  3) Формирование эстетического отношения учащихся к окружа- 
 

  ющей среде и труду как источнику радости и творчества людей.  
 

   
 

Я  и исто- 1)Уважение к защитникам Родины 
 

рия моей 

2)Утверждение  в  сознании  и  чувствах  патриотических  ценно- 

 

страны 
 

  стей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному 
 

  и историческому прошлому страны, к традициям 
 

    
 

 



Я и добрые 1)Воспитание доброго и милосердного отношения к людям, сов- 

дела местная деятельность с обществом инвалидов. 

 2)Оказание помощи нуждающимся, забота о животных. 

 3)Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, со- 

 блюдения русский традиций 

 4)Формирование гражданского отношения к себе и окружающим 

 людям. 

 5)Участие в делах благотворительности, милосердия. 

  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования 

 

Направление Виды деятельности  Формы занятий  

   

Воспитание 1.Получение первоначальных Беседы, чтение книг; изучение 

гражданственно- представлений о  Конститу- предметов, предусмотренных 

сти, патриотизма, ции РФ, ознакомление с гос- базисным учебным   планом; 

уважения  к  пра- ударственной символикой просмотр  кинофильмов;  экс- 

вам,  свободам  и РФ.    курсии,  путешествия  по  па- 

обязанностям че- 2. Ознакомление с героиче- мятным   местам; проведение 

ловека: скими  страницами истории классных часов, творческих 

 России, родного края, жиз- конкурсов,  мероприятий,  по- 

 нью  замечательных людей, священных государственным 

 явивших примеры граждан- праздникам;  участие  в  соци- 

 ского служения, исполнения альных проектах; организация 

 патриотического долга, с обя- встреч с ветеранами и военно- 

 занностями гражданина. служащими.  



 3.Знакомство с важнейшими    

 событиями в истории нашей    

 страны, содержанием и зна-    

 чением государственных    

 праздников.      

 

✓ Знакомство с деятельно-

стью общественных органи-
заций патриотической и 

гражданской направленности, 
детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 
правами гражданина.  

✓ Получение первоначально- 

 



 го опыта межкультурной  

 коммуникации с  детьми  и  

 взрослыми  –  представителя-  

 ми  разных  народов  России,  

 знакомство с особенностями  

 их культур и образа жизни.  

Воспитание нрав- 1.Получение первоначально- Изучение учебных инвариант- 

ственных   чувств го представления о базовых ных и вариативных предметов, 

и этического со- ценностях  отечественной а также дисциплин, изучаемых 

знания: культуры, традиционных мо- по  выбору:  «Основы  право- 

 ральных нормах российских славной культуры», «Светская 

 народов.   этика»; беседы, классные ча- 

 2. Получение первоначаль- сы; просмотр учебных филь- 

 ных представлений об исто- мов, наблюдения и обсужде- 

 рических и культурологиче- ния в педагогически организо- 

 ских основах традиционных ванной  ситуации  поступков, 

 религий.   поведения разных людей; экс- 

 3. Ознакомление по своему курсии, заочные путешествия; 

 желанию и с согласия роди- участие в творческой деятель- 

 телей с деятельностью тради- ности; в коллективных играх. 

 ционных религиозных орга-  

 низаций.    

 

В Участие в проведении уро-
ков этики, внеурочных меро-
приятий, направленных на 
формирование представлений  

о нормах морально-
нравственного поведения, иг-
ровых программах, позволя-



ющих школьникам приобре-
тать опыт ролевого нрав-
ственного взаимодействия; 

 

В Ознакомление с основны-
ми правилами поведения в 
школе, общественных местах, 
обучение распознавать хоро-
шие и плохие поступки.  

В Усвоение первоначального 

опыта нравственных взаимо-
отношений в коллективе 

класса и школы - овладение 
навыками вежливого, при-

ветливого, внимательного от-
ношения к сверстникам,  



 старшим  и  младшим  школь-   

 никам, взрослым.   

 7. Посильное участие в делах   

 благотворительности,   мило-   

 сердия,  в  оказании  помощи   

 нуждающимся,  заботе  о  жи-   

 вотных,   живых   существах,   

 природе.    

 8.  Получение первоначаль-   

 ных  представлений  о  нрав-   

 ственных  взаимоотношениях   

 в семье.    

Воспитание   тру- 1.Получение первоначальных Изучение учебных дисциплин; 

долюбия,  творче- навыков  сотрудничества,  ро- экскурсии на   производство; 

ского  отношения левого   взаимодействия   со встречи с   представителями 

к  учению,  труду, сверстниками, старшими различных профессий; органи- 

жизни детьми, взрослыми в учебно- зация  и  проведение  презента- 

 трудовой деятельности. ций учебных и творческих до- 

 

и Получение представлений стижений; участие в разработ-о 
роли знаний, труда и значе- ке и реализации различных нии 
творчества в жизни чело- проектов; работа в творческих  

века и общества. и учебно-производственных 

и Знание о профессиях своих  мастерских,  трудовые  акции,  

родителей. сюжетно-ролевые  экономиче- 

 

✓ Приобретение опыта ува- ские игры. 
жительного и творческого отношения к 
учебному труду.  

✓ Умение  творчески  приме- 
нять знания, полученных при 



изучении учебных предметов 

 

на практике. 

 6.  Приобретение начального  

 опыта  участия  в различных  

 видах общественно полезной  

 деятельности  на  базе  школы  

 и  взаимодействующих  с  ней  

 учреждений дополнительного  

 образования,   других   соци-  

 альных институтов.  

 7.  Приобретение умений  и  

 навыков самообслуживания в  

 школе и дома   

Формирование 1.Приобретение  познаний  о Уроки  физической  культуры, 

ценностного   от- здоровье,   здоровом   образе беседы о значении занятий фи- 

    

    



ношения к семье, жизни, возможностях челове- зическими  упражнениями,  ак- 

здоровью и  здо- ческого организма, об основ- тивного образа жизни, спорта, 

ровому образу ных условиях и способах прогулок на природе   для 

жизни  укрепления здоровья. укрепления  своего здоровья; 

  2. Практическое освоение ме- просмотр учебных фильмов; 

  тодов и форм физической встречи со спортсменами, тре- 

  культуры, здоровьесбереже- нерами; здоровьесберегающие 

  ния, простейших элементов формы досуговой деятельно- 

  спортивной подготовки. сти;  игровые  и программы  в 

 

В Получение навыков сле- системе взаимодействия обра-
дить за чистотой и опрятно- зовательных и медицинских стью 
своей одежды, за чисто- учреждений; проекты; семей-той 
своего тела, рационально ные праздники.  

пользоваться оздоровляющим 

 

влиянием  природных  факто- 

ров, экологически грамотного 

питания. 

 

➢ Получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости физиче-
ского, нравственного и соци-

ально-психологического здо-
ровья. 

 

➢ Получение знаний о воз-

можном негативном влиянии 
компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье 
человека  

Воспитание   цен- 1.Усвоение элементарных Изучение учебных дисциплин; 

ностного отноше- представлений об экокульту- беседы,   просмотр   учебных 



ния   к   природе, рных  ценностях,  традициях фильмов; экскурсии, прогулки, 

окружающей  сре- этического отношения к при- туристические походы; эколо- 

де (экологическое роде в культуре народов Рос- гические  акции,  десанты,  вы- 

воспитание) сии,  других  стран,  нормах садка растений, создание цве- 

 экологической этики, об эко- точных  клумб,  очистка  до- 

 логически грамотном  взаи- ступных  территорий  от  мусо- 

 модействии  человека  с  при- ра,  подкормка  птиц;  экологи- 

 родой.  ческая  деятельность по  месту 

 2. Получение первоначально- жительства. 

 го  опыта  эмоционально-чу-  

 вственного непосредственно-  

 го  взаимодействия  с приро-  

    



дой,  экологически  грамотно- 

го поведения в природе. 

   3. Получение первоначально-     

   го опыта участия в природо-     

   охранительной деятельности.     

   4. Посильное участие в дея-     

   тельности  детско-юношеских     

   общественных экологических     

   организаций.       

   5. Усвоение в семье позитив-     

   ных образцов взаимодействия     

   с природой.       

Воспитание   цен- 1.Получение элементарных Изучение инвариантных и ва- 

ностного отноше- представлений об эстетиче- риативных   учебных дисци- 

ния к  прекрасно- ских идеалах и художествен- плин;  встречи  с  представите- 

му, формирова- ных ценностях культуры Рос- лями творческих профессий; 

ние представле- сии, культур народов России. экскурсии на художественные 

ний об  эстетиче- 2.  Ознакомление  с  эстетиче- производства,  к памятникам 

ских идеалах   и скими идеалами, традициями зодчества и на объекты совре- 

ценностях (эсте- художественной культуры менной   архитектуры,   ланд- 

тическое воспи- родного края, с фольклором и шафтного дизайна и парковых 

тание)  народными   художественны- ансамблей;  знакомство  с  луч- 

   ми промыслами.  шими произведениями искус- 

 

 Обучение  видению  пре-  ства в музеях, на выставках, по 
красного в окружающем ми- репродукциям, учебным 

ре, природе родного края. фильмам;  посещение конкур- 

 



 Получение первоначально- сов, фестивалей; организация го 
опыта самореализации в выставок; проведение куль-
различных видах творческой турно-досуговых программ.  

деятельности, умения выра-
жать себя в доступных видах 
и формах художественного 
творчества. 

 

 Получение  элементарных 
представлений о стиле одеж- 

ды как способе выражения 

 

внутреннего душевного со- 

стояния человека. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обще-
ственности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-

щихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся начального 
общего образования осуществляются не только организацией, осуществляю- 



щую деятельность, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жи-
тельства. Взаимодействие организацией, осуществляющую деятельность и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 
жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные по-

зиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач ду-

ховно нравственного развития и воспитания обучающихся является эффек-
тивность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учрежде-
ния. 

№ Взаимодействие семьи и школы  

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представи-
телей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 
семьи по вопросам воспитания обучающихся;

 влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 
ценностей;

 преодолевать негативные тенденции в воспитании детей в отдельных 
семьях, привлекать с целью помощи и поддержки социально-
психологическую службу школы, соответствующие организации;

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей 
в семье;

 создавать условия для духовного общения детей и родителей;

 создать систему целенаправленной работы для психолого-
педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга 
детей и родителей.

Система работы школы по повышению педагогической культуры родите-
лей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного разви-
тия и воспитания младших школьников основана на следующих принци- 

пах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школь-
ников, в разработке содержания и реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 
программы;

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо-
ванием родителей;



 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития пе-
дагогической культуры каждого из родителей;

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 
детей;

 



 опора на положительный опыт семейного воспитания.

Содержание воспитательной работы:


 создание банка данных о семьях обучающихся и потребностно цен-
ностной сфере детей и родителей;

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 
обучающихся;

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 
сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого 
ребёнка в семье;

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодо-
ление конфликтных ситуаций в процессе воспитания школьников в системе 
«учитель – ученик – родитель»;

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 
социально-психологической службы школы;

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и пе-
дагогики, воспитания обучающихся, использование активных форм просве-
тительской деятельности;

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, форми-
рованию внутренней атмосферы школьной жизни;

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положитель-
ного опыта семейного воспитания;

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы

Формы внеклассной работы:

 родительские собрания, посещение семей учащихся;

 анкетирование;
 тематические классные часы, посвящённые истории рода, семьи;

 семейные праздники;
 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;

 традиционные праздники – День Матери, День семьи, День бабушек и 
дедушек, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, Посвящение в 
ученики и т.д.;

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 
консультации, беседы с детьми и родителями;

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВН родительско-
ученических команд, брейнринги, интеллектуальные конкурсы родителей и 
детей;



 дни открытых дверей;

 родительские конференции.



Взаимодействие с религиозными, общественными организациями  

 объединениями 

Формы взаимодействия:  

 участие представителей религиозных и общественных организаций и 
объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представи-
телей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направле-
ний программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
начального общего образования;

 реализация педагогической работы указанных организаций и объеди-
нений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с про-
граммой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
начального общего образования и одобренных педагогическим советом шко-
лы и родительским комитетом начальной школы;

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников.

 

9) Совершенствование подготовки и повышения квалификации кад-
ров по вопросам духовно-нравственного воспитания детей  

На разных этапах реализации Программы предполагается оп-
ределение мер школьного уровня по подготовке, просвещению и повыше-

нию квалификации кадров по вопросам духовно-нравственного воспитания 
детей, в том числе мер, направленных на выработку единых подходов к ор-

ганизации гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспи-
тания: 

 Планируется проведение школьных научно-практических пе-
дагогических семинаров, «круглых столов» по вопросам духовно-

нравственного воспитания с привлечением специалистов, работников куль-
туры, представителей духовенства. 

 Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по 
духовно-нравственному воспитанию. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся начального общего образования 

 

 результате реализации программы духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся начального общего образования должно 
обеспечиваться достижение обучающимися:  

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобрете-
ний, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной дея-

 



тельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 
знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 
прочувствовал нечто как ценность); 

 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его ком-

 



петентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряе-

мых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного по-
нимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-
щегося со своими учителями как значимыми для него носителями положи-
тельного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта пережи-
вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценност-

ного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, организации, осуществляющую деятельность, 
т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социаль-
ных знаний, начинает их ценить (или отвергает) 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоя-
тельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свобод-
ным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-
циальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

 

• переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрас 
тают воспитательные эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом пред-
метом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 
знания о ценностях;

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедея-
тельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 
нравственно ориентированных поступков;

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обу-

чающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельно-
сти и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 
быть последовательным, постепенным.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает по-
явление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 



базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 



укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. По каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-
ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тра-
дициям, старшему поколению;

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры;

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-
ской позиции;

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;

 начальные представления о правах и обязанностях человека, граждани-
на, семьянина, товарища.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-
ного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-
лями различных социальных групп;

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-
шими 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.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-
ни: 

 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 полез-
ной и личностно значимой деятельности;

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-
ных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельно-
сти;

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной

• практической, общественно полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе;

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-
ношения к природе;

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения

- природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в шко-
ле, на пришкольном участке, по месту жительства;

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание):

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

 элементарные представления об эстетических и художественных цен-
ностях отечественной культуры;

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-
ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России;



 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстети-
ческих объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю-
щему миру и самому себе;

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ-
ных видах творчества;

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве орга-
низации, осуществляющая образовательную деятельность.

Мероприятия по реализации воспитательной программы 



Блоки Воспитательные задачи Мероприятия 

Я  и  мои Формирование духовно- 1 Сентября-День знаний 

одноклас- нравственных ориентиров. Урок доброты 

сники 1) Формирование гражданского 1 класс «Мы теперь не просто 

 отношения  к  себе  и  однокласс- дети, мы теперь ученики» 

 никам  2 класс «Я - одноклассник, друг 

 2) Воспитание сознательной дис- и товарищ» 

 циплины и культуры поведения, 3 класс «Как сохранить добрые 

 ответственности  и  исполнитель- отношения» 

 ности.  4 класс «К миру с добром -мир 

 3) Формирование потребности добрее станет» 

 самообразования, самовоспита-   

 ния своих морально-волевых ка-   

 честв.    

Я  и  доб- 1)Воспитание  доброго  и  мило- Урок доброты (ко Дню пожи- 

рые дела сердного  отношения  к  людям, лого человека) «Поделись доб- 

 совместная деятельность с обще- ротой» 

 ством инвалидов.  1 класс «Дари родным любовь и 

 2)Оказание   помощи   нуждаю- заботу» 

 щимся, забота о животных. 2 класс «Мои соседи» 

 3)Формирование эстетических 3 класс «Бескорыстность добрых 

 идеалов,   чувства  прекрасного, поступков» 

 соблюдения русский традиций 4 класс «Добрые дела на пользу 

 4)Формирование гражданского ближнего» 

 отношения к себе и окружающим Акция «Поздравь пожилого че- 

 людям.  ловека» 



 5)Участие в делах благотвори- Урок  доброты  (единый)ко 

 тельности, милосердия. Дню инвалида «Они такие же, 

    как и мы» 

    Акция  «Помоги  птицам  зи- 

    мой» (изготовление кормушек) 

    Книжкина больница «Библио- 

    теке -наша помощь» 

Я и Оте- 1) Воспитание понимания Отече- Урок доброты «День народного 

чество ства как непреходящей ценности, единства» 

 связи с предыдущими поколени- 1 класс «Я - часть своей страны» 

 ями.   Раскрытие   культурообра- 2 класс «Я - житель России» 

 зующей  роли  Православия  для 3 класс «Защитники Земли рус- 

 России.  ской» 

 2) Формирование гражданского 4 класс «Страницы истории еди- 

 отношения к Отечеству. нения Русской Земли» 

 3) Воспитание верности духов- Классный час «Я –гражданин 

 ным традициям России. России» 

      



  4)  Развитие  общественной  ак- Экскурсия  по родному  краю 

  тивности, воспитание сознатель- «Прикоснуться к вечному» 

  ного отношения к народному до- «12 июня - День России, день 

  стоянию, уважения к националь- города»  

  ным традициям.        

Я и куль- 1) Раскрытие духовных  основ Урок доброты  

тура  отечественной культуры.  « Экскурсия по храмам Ниже- 

  2) Воспитание у  школьников городской области» 

  чувства прекрасного, развитие Проект «Рождественская сказ- 

  творческого мышления, художе- ка»  

  ственных  способностей,  форми- Крещение Руси  

  рование эстетических вкусов, Русские народные зимние тра- 

  идеалов.       диции (рождественские святки) 

  3) Формирование  понимания Праздник  «Масленица  широ- 

  значимости  искусства в  жизни кая»  

  каждого гражданина.    Пасха.  Конкурс  «Пасхальные 

          яйца»  

          День славянской письменности 

          и культуры  

          Праздник «Троица»(проходит в 

          пришкольном оздоровительном 

          лагере»Солнышко») 

Я- за- 1)  Воспитание  чувства  патрио- Урок доброты «23 февраля - 

щитник тизма,  сопричастности  к  герои- День Защитника Отечества» 

Отече- ческой истории Российского гос- 1  класс «Слава Армии Россий- 

ства  ударства,  формирование  у  под- ской»  



  растающего поколения верности 2  класс «Русская Армия во все 

  Родине, готовности служению времена»  

  Отечеству  и  его вооруженной 3  класс «Кто такой настоящий 

  защите.       мужчина и как им стать» 

  2) Содействие возрождению и 4  класс  «Мы  любим  Армию 

  развитию флотских и морских свою»  

  традиций.      Спортивный праздник «Папа, 

          мама, я –спортивная семья» 

Я  и моя 1) Формирование представлений «Поздравительная   открытка 

семья  о семейных ценностях.   для мамы» (ко Дню Матери) 

  2) Формирование уважения к Урок доброты (единый) 

  членам семьи, воспитание семь- «Мои  самые  близкие  люди  - 

  янина,  любящего  своих  родите- мама и бабушка» 

  лей.       Праздничный концерт, посвя- 

  3) Формирование у учащихся щенный 8 Марта 

  понимания  сущности основных Фотовыставка «Фотографии 

  социальных ролей сына – мужа.  из семейного альбома» 

            



Я и пла- 1)  Воспитание  понимания  взаи- Урок доброты «День Земли» 

нета мосвязей  между  человеком,  об- 1 класс «Я – житель планеты 

 ществом, природой. Земля» 

 2) Воспитание гуманистического 2 класс «Мы дети, твои Земля» 

 отношения к людям. 3 класс «Добрый мир природы» 

 3)  Формирование  эстетического 4 класс «Добрые мысли о спасе- 

 отношения  учащихся  к  окружа- нии Земли» 

 ющей среде и труду как источ- 12 апреля –День Космонавтики 

 нику радости и творчества лю «Человек поднялся в небо» 

 дей. Экологический проект «Эколо- 

  гия и мы» 

Я и исто- 1)Уважение к защитникам Роди- Урок доброты (урок мужества) 

рия  моей ны «День Победы» 

страны 2)Утверждение в сознании и чув- 1 класс «Этот славный День По- 

 ствах патриотических ценностей, беды» 

 взглядов и  убеждений, воспита- 2 класс «Чтим великий День По- 

 ние  уважения  к  культурному  и беды» 

 историческому  прошлому  стра- 3 класс «Никто не забыт, ничто 

 ны, к традициям не забыто» 

  4 класс «Страницы Великой 

  Победы» 

  Проект «Ими гордится наша 

  страна» 

  Празднование Дня Победы 

   

Я  и  здо- 1) Создание условий для сохра- Урок здоровья «Здоровый образ 

ровье нения физического, психическо- жизни» 1 класс «Уроки Мойдо- 



 го,  духовного  и  нравственного дыра» 2 класс «Я расту, я разви- 

 здоровья учащихся. ваюсь»3 класс «В здоровом теле- 

 2)  Воспитание  негативного  от- здоровый дух» 

 ношения к вредным привычкам. 4 класс  «Воспитание  характера 

 3) Пропаганда физической куль- через искоренение вредных при- 

 туры и здорового образа жизни вычек»  Акция  «Вредным  при- 

  вычкам   -нет»   Проект  «Без- 

  опасная дорога» Спортивные 

  соревнования 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) про-
водится итоговый праздник, который включает в себя награждение лучших 

 

• самых активных обучающихся, родителей в учебном году почетными 
грамотами, благодарственными письмами и призами; организацию итоговой 
выставки с художе- 

 



ственно-прикладными работами. 

Диагностика 

Изучение особенностей обучающихся, понимание мотивов их поведения 
дают возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в 
свою очередь, делает воспитательную работу более рациональной. Направ-
ления диагностики: 

 Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

общие сведения; 
 

 способности;

 темперамент;

 самооценка;

 успешность в деятельности;

 уровень воспитанности.

и Изучение межличностных отношений:  

социометрия; социально-психологический 

климат в классе; общие сведения. 

и Формы диагностики: 
 анкетирование;

 тестирование;

 наблюдение;
 беседы.

Критерии успешности нравственного образования 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста 
личности школьников – положительная динамика роста позитивных 
отношений к нравственным ценностям.

 Результаты исследования формирования классных коллективов –

рост суммы баллов активности и качества участия классных коллек-
тивов в общественной жизни.



 Рейтинговая оценка работы школы с учащимися и их родителями

- положительная динамика по годам.  

 Уровень активности участия всех сторон образовательной дея-
тельности в самоуправлении школой – положительная динамика числа 
участников и их предложений по совершенствованию работы школы.

 

 



 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

На протяжении всего существования школы приоритетным направлени-
ем работы педагогического коллектива являлось сохранение и укрепление 
здоровья школьников, формирование здоровьесберегающей среды. МБОУ 



Михаленинская ОШ традиционно позиционирует себя как школа, 
реализующая здоровьесберегающие технологии. Школа признает, что 

ответственность за укрепление здоровья лежит не только на самом человеке. 
Это ответствен-ность, которую разделяют все члены общества, выступающие 

за укрепление здоровья. Обучение здоровью должно быть направлено на то, 
чтобы научить детей ответственно относиться к своему здоровью. Это, 

значит, анализировать и уточнять свои убеждения, установки и ценности, 
разви-вать личные навыки и навыки межличностного общения, а также 

расши-рять свои знания и понимание целого ряда вопросов, связанных со 
здоро-вьем. Единственный результат обучения здоровью –это «принятие на 

себя ответственности за свое здоровье». 

Здоровый ребенок, здоровая образовательная среда−это то, на что мы 
должны направить наши усилия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни обучающихся МБОУ Михаленинская ОШ - это 

комплекс-ная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способ-ствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достиже-нию планируемых результатов освоения 
основной образовательной про-граммы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасно-
го образа жизни обучающихся сформирована с учётом факторов, оказываю-
щих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

и неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

и факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 
к последнему году обучения;  

и чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 
тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополуч-

ных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населе-
ния страны в целом;  

и активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек;  

и особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво-
ему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за ис-
ключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, не-
способностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью 



Ключевые понятия 

Экологическая культура- вектор общей культуры человека, опреде-
ляемый экологической направленностью личности, её экономическим 

мышлением,способностью и готовностью к практической деятельности 

6. рамках экологической необходимости и прав, ведению экологически гра-  

мотного, здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей 
его среды. 

 

Экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни 
 

– это способы и формы жизнедеятельности, типичные для конкретно-
исторических, социально-экономических и природно-территориальных усло-

вий, направленные на сохранение и повышение здоровья и безопасности 
людей, качества их среды обитания как важных факторов качества жизни, 

устойчивого развития территории. 
 

Качество жизни– ключевое понятие экологического образования для 

устойчивого развития. Оно включает в себя и характеристику экологиче-
ского качества окружающей человека среды, и влияние его на здоровье и 
безопасность людей, проживающих на данной территории. 

 

Здоровье – системный индикатор качества жизни человека. ЗОЖ направлен 
на сохранение и развитие физических, физиологических, личностных ресур 

 

сов саморегуляции, расширение диапазона адаптационных возможностей че-
ловека и его стрессо устойчивости средствами экологически грамотного по-
ведения, здоровьесозидающего режима дня, двигательной активности, здоро-
вого питания, рационального труда (учебы), отказа от вредных привычек.  

 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия (по определению Устава Всемирной Организации 
здравоохранения). 

 

Здоровый образ жизни - это поведение человека, направленное на 

рациональное удовлетворение врожденных биологических потребностей 
(пищевой, двигательной, познавательной, половой, потребности во сне), 
способствующее эмоциональному благополучию, профилактике болезней и 

несчастных случаев. 
 

Культура здоровья - это комплексное понятие, которое включает 

теоретические знания о факторах, благоприятствующих здоровью, а также 



грамотное применение в повседневной жизни принципов активной 
стабилизации здоровья, то есть оздоровления. 

 

Ценности — это положительные значения объектов материального и 

духовного мира, закрепленные в определенных социальных, культурных и 
религиозных традиция, передаваемых от поколения к поколению. 

Физическое здоровье - это естественное состояние организма, 
обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. 

Физическая культура — сфера социальной деятельности, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей 

человека в процессе осознанной двигательной активности. 



Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 
смысла, значения для укрепления здоровья. 

 

Экологическая культура - это уровень восприятия людьми природы, 
окружающего мира и оценка своего положения во вселенной, отношение 
человека к миру. Здесь необходимо сразу прояснить, что имеется в виду не 
отношение человека и мира, что предполагает ещё и обратную связь, а только 
отношение его самого к миру, к живой природе. 

Гигиена - это наука о сохранении и укреплении здоровья людей. 

 

Личная гигиена — совокупность гигиенических правил, выполнение 

которых способствует сохранению и укреплению здоровья человека. 

Цели программы: 

 

Основная цель программы- сохранение и укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основ-ной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды;  

 пробуждение в детях желание заботиться о своём здоровье 
(формирование за-интересованного отношения к собственному здоровью) 
путём соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной дея-тельности и общения;  

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
влияю-щих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
негативных эмо-ций,получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азарт-ных играх;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

нега-тивных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, ин-фекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах воз-никновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 
готов-ность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  



 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы  

В отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и кон-тролировать свой режимдня; 

 



- обучить безопасному поведению в окружающей среде и 
элементарным навы-кам поведения в экстремальных ситуациях; 

4. сформировать навыки позитивного общения;  

5. научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 
позволяющих со-хранять и укреплять здоровье;  

6. сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 
врачу по лю-бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития. 

 

Организация работы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по формированию у обучающихся культуры здорового образа 
жизни осуществляется в два этапа. 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по данному направлению, в том 
числе по: 

 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурной оздо-
ровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, раци-
онального питания и профилактике вредных привычек;  

• организации просветительской работы организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность с учащимися и родителями (законными представи-
телями);  

• выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образова-  

тельную деятельность с учётом результатов проведённого анализа, а также 
возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 
образования. 

Второй этап — организация работы по данному направлению. 

 

 Просветительская воспитательная работа организации, осуществляющей 
образовательную деятельность с обучающимися, направленная на формиро-
вание ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы организации, осуществляющей образователь-  

ную деятельность дополнительных образовательных программ, направленных 
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые долж-
ны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности 
либо включаться в учебный процесс; 
 



• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здо-
ровья, профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных меро-
приятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квали-
фикации работников образовательной организации и повышение уровня знаний 
родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 
здоровья детей, включает: 



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

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных предста-
вителей) необходимой научно методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных соревнований.  

Системная работа при получении начального общего образования по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесбе-
регающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-
оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просвети-

тельской работы с родителями (законными представителями) — и должна спо-
собствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 
 

Здоровьесберегающая инфраструктура организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность 

 

 состояние и содержание здания и помещений организации, осуществ- 
ляющей образовательную деятельность соответствуют санитарным и гигие- 

 

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-
ровья и охраны труда обучающихся; 

 

 в наличии необходимое оснащение помещений для питания обучаю-
щихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

 организовано качественное горячее питание учащихся:горячие 
завтраки;  

 кабинеты, физкультурный зал оснащены необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём;  

 в наличии помещение для медицинского персонала;  

 в наличии необходимый квалифицированный состав специалистов, 
обеспечивающий оздоровительную работу с обучающимися (учитель физиче-
ской культуры, медицинские работники).  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-
чающихся 

 

1) 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 соответ-



ствует СанПиН ст.10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 
процесса»; 

 

 используются методы и методики обучения, адекватные возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся ;  

 введение любых инноваций в учебный процесс осуществляется толь-
ко под контролем специалистов;  

 строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 



1) индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и темпа деятельности), применяется работа по инди-
видуальным программам начального общего образования (домашнее обуче-
ние).  

Эффективная организация физкультурно- оздоровительной работы 
 

и ОУ направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 
режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных воз-
можностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Она включает:  

1) полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

2) рациональную и соответствующую организацию уроков 
физической культуры и занятий активно двигательного характера на ступени 
начального общего образования  

3) организацию часа активных движений (динамической паузы) 
между 2-м и 3-м уроками в 1-ых классах;  

4) организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной актив-
ности;  

5) организацию работы спортивных секций и создание условий для 
их эффективного функционирования;  

6) регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматрива-
ет: 

 

7) внедрение в систему работы организации, осуществляющей образо-  

вательную деятельность программ, направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 

8) проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

и интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
и проведение часов здоровья;  



и занятия в кружках;  

и проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викто-
рин, экскурсий и т. п.;  

и организацию дней здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представите-

лями) включает: 

 



2 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам ро-
ста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей и т. п.;  

3 приобретение для родителей (законных представителей необходимой 
научно методической литературы;  

4 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п 

 

Основные принципы: 

 

7) Субъект-субъектные взаимоотношения — обучающийся является непо-  

средственным участником здоровьесберегающих и экологических меропри-
ятий и в содержательном, и в процессуальном аспектах. 

 

8) Непрерывность и преемственность — успешное решение задач воспита-  

ния ЗОЖ и экологической культуры возможно только при объединении вос-
питательных усилий школы, социума и родителей. 

 

9) Не навреди! Этот принцип предусматривает использование в работе только 
безопасных приёмов оздоровления и экологического воспитания, научно 
признанных, проверенными на практике, не наносящими вреда.  

10) Принцип гуманизма.  

1 воспитании признаётся самоценность личности ребёнка, акцент дела-
ется только на хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют 

положительное, а потом отмечают недостатки. Необходимо не направлять 
детей на положительный пример, а вести их за собой по этому пути. Ком-

плексный подход в формировании экологической культуры и культуры здо-
рового образа жизни младших школьников в гимназии осуществляется через 

учебную и внеучебную деятельности, который предоставляет учащимся 
возможности широкого спектра развития экологического воспитания и куль-

туры здорового образа жизни.  

Содержание Программы 

 

18) Формирование экологической культуры младших школьников.  
 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использо-
вания разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

 



Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся 
должно проводится в системе, с использованием местного краеведческого 
материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубле-
ния отдельных элементов. 

 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школь-

ников в посильные для них практические дела по охране местных природ-
ных ресурсов. 

 

В результате экологического воспитания должна быть сформирована 
экологическая культура. 

 

Под экологической культурой понимают целостную систему, 
включающую ряд элементов: 



 систему экологических знаний (естественно-научных, ценностно-
нормативных, практических), экологическое мышление,

 культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма),
 культуру экологически образованного поведения характеризующегося 

степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств 
в повседневную норму поступка.

Цель работы по развитию у детей экологической культуры - фор-



мирование ответственности за сохранение естественного природного окру-

жения, ответственности за своё здоровье и здоровье других людей, активной 
и созидательной деятельности по изучению и охране окружающей среды, 

формирование готовности к активной природоохранной деятельности. Про-
цесс формирования готовности учащихся к природоохранной деятельности 

включает следующие мероприятия:


-экологическое просвещение младших школьников – формирование 

у детей необходимых знаний, суждений, понятий, убеждений. Важно, чтобы 
ребёнок понял и усвоил, что его благополучие, завтрашний день его близких 
зависят от чистоты воздуха и воды, от здоровья его самого, его родителей, 
которое зависит от чистоты среды его обитания.



-экологические воспитательные дела (внеклассная работа по эко-



логии в начальной школе) – конкретная природоохранная деятельность 
(движение юных друзей птиц, деревьев)



Задачи:

Обучающие:


 Учить детей быть ответственными за свои поступки.

 Формировать культуру поведения в природе.
 Обогащать представления об окружающем мире.

 Учить детей быть ответственными за своё 
здоровье Развивающие:

 Способствовать развитию основных процессов мышления

(анализ, синтез, сравнение). 

 

 Развивать творческое воображение, познавательные воз-

можности детей.



 Способствовать формированию здорового образа 
жизни Воспитательные:



 Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, 

необходимость рационально относиться к компонентам неживой природы.

 Прививать любовь к природе, желание о ней заботиться.

 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 
Деятельность по становлению и развитию экологической культуры в 

школе осуществляется по следующим направлениям: 

 

• Экологическая пропаганда – разработка лозунгов, плакатов, знач-
ков, эмблем, призывающих к сохранению окружающей среды для воздей-
ствия на широкие массы. 



 Экологическое просвещение – разработка мероприятий, способ-
ствующих распространению знаний о природе и необходимости её охраны.  

 Экологическое образование – создание буклетов, информационных 
материалов, способствующих обеспечению школьников и населения города 
систематическими знаниями об окружающей среде.  

 Эколого-художественная деятельность – разработка и постановка 

сценариев литературно-музыкальных композиций, способных на эмоцио-

нальном уровне вызвать потребность к сохранению окружающей среды. 
Этому направлению уделяется большое значение, потому что пока человек 

сердцем не прочувствует необходимости в охране окружающей его природе, 
никакие законы, лозунги, система штрафов не заставят его это делать. Беречь  

• охранять родную природу можно только согласно своим внутренним убеж-
дениям.  

Используемые  формы экологического воспитания: 
 

 

Познавательное направление 

 

Используемые формы способствуют более глубокому расширению 
экологических знаний младших школьников во время учебного процесса. 

 
 

Игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, 

социализирует, развлекает, является уникальным 
средством формирования духовных потребностей и 

раскрытия творческого потенциала личности ребенка, 
ученика. Она требует и вызывает у участников иници-

ативу, настойчивость, творческий подход, воображе-
ние, устремленность; позволяет решать вопросы пере-

дачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного 
личностного осознания участниками законов природы 

 

  и общества; позволяет оказывать на них воспитатель- 

  ное воздействие. 

  В экологическом образовании младших школь- 

  ников используются разнообразные игры экологиче- 

  ского содержания: подвижные игры, игровые обуча- 

  ющие  ситуации,  сюжетно-ролевые  игры,  дидактиче- 



  ские игры, которые развивают творческое мышление, 

  умение предвидеть последствия природообразующей 

  деятельности человека. 

Беседы,  Учат взаимоотношению с окружающей природ- 

наблюдения за ной средой, культуре поведения в ней. Рассматривая 

объектами при- конкретные экологические ситуации под  названием 

роды  «В гостях у природы», ученики рассуждают, находят 

  правильное решение. При рассмотрении этих ситуа- 

  ций  ярко  видна  важность  деятельности  человека  в 

  изменении окружающей среды. Это позволяет подве- 

  сти детей к выводу о необходимости защиты охраны 

   



природы. 

 

Примерная тематика бесед для учащихся 
начальной школы: 

• Прошлое и настоящее родного края. 
• Экологические проблемы. Как их решать?  

• Животный мир Нижегородской области. 
• Растительный мир Нижегородской области.  

• Береги природу. 
• Красная книга Нижегородской области. 
• Помоги птицам. 
• Полезные ископаемые Нижегородской области. 
• Охраняемые объекты.  

Экскурсии Проводятся с целью ознакомления и изучения поверх-

ности и растительности окружающей местности, вы-
явления их особенностей, наблюдений за изменения-

ми в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, 
корней, сучков для различных поделок из природного 

материала. 
 

Но вся работа лишь тогда оказывает влияние на чув-
ства и развитие учащихся, если у них будет свой соб-
ственный опыт общения с природой. 

 

Творческие Дети получают задания по группам с учетом творче- 

 

задания ских способностей: одной группе учеников надо 
написать мини-сочинение на тему, другой – нарисо-
вать рисунок на тему – придумать памятки-
инструкции о поведении в природе 

Познавательно- развлекательное направление ставит целью зна-
комство учащихся с компонентами живой и неживой природы, влияние 
деятельности человека на эти компоненты в театрализованной форме 

 

Театрализованные представления, праздники, утренники 

 
 

Познавательно-практическоенаправление основывается на изуче-
нии растительного и животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного 
края, связанное с практическими делами. 

 



Посадка цветов, Способствует привитию бережного от-озеленение 

класса, под- ношения младших школьников к родной приро- 

кормка птиц де. 

Природоохрани- Это  социально  значимые,  комплексные  меро- 

тельные акции и эколо- приятия,  которые,  как  правило,  приурочены  к 

гические проекты каким-либо датам, событиям, имеющим обще- 

 ственное значение, поэтому они имеют широкий 

 резонанс, большое воспитательное воздействие 

 на  детей,  служат  эффективной  экологической 

 пропагандой. 

 

Исследовательское направление нацеливает на межпредметность, 

 

 

 



самостоятельность, осмысление действий. Проектно-исследовательская де 

 

ятельность способствует повышению уровня осознания экологических 
проблем современности, организации охраны природы в городе и его 
окрестностях. Происходит повышение интереса к экологическим пробле-
мам, к социально-экологической активности школьников. Школьники 
начинают осознанно соблюдать правила поведения в природе, окружаю-
щей среде, что способствует повышению уровня экологического само-
контроля личности. 

 

Проведение опытов способствует развитию мышления, анализу по-  

    лученных результатов. 

      

Создание проектов Получение информации на основе наблюдений, 

    исследовательской  и  практической  деятельно- 

    сти детей в природе и с её объектами. Проекты 

    инициируют размышления, побуждают к дей- 

    ствиям, в которых проявляется гражданская по- 

    зиция по отношению к окружающей среде.  

 Планируемые результаты формирования экологической культуры 

      

    Планируемые результаты 

Знание основ экологии  -  сформированность  ценностного  отношения  к 

    окружающей природе; 

    - представление о значении природы для человека; 

    - знание правил поведения в природе; 

    - умение различать изученные растения, животных 

Экология родного края  - представление о растениях  и животных своего 

    края; 

    - знание о некоторых представителях Красной кни- 

    ги Нижегородской области 



Поисково-исследова-  -  участие в поисково-исследовательской деятель- 

тельская деятельность  ности под руководством педагога; 

    - проведение наблюдений в природе под руковод- 

    ством педагогаи создание проектов. 

Реализация дополни-  Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

тельных   образователь-  программ, направленных на формирование эколо- 

ных программ   гической культуры младших школьников. 

Просветительская рабо-  Эффективная работа педагогов, родителей и уча- 

та с родителями  щихся по проведению совместных мероприятий 

    экологической направленности. 

 

Формирование здорового образа жизни младших школьников. 
Инфраструктура организации, осуществляющей образовательную 

 

деятельность. 

 



 школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 
здоровья учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиениче-
ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 
• охраны труда обучающихся.  

Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, 
естественное и искусственное освещение, влажная уборка учебных кабине-
тов, воздушно-тепловой режим. 

 

Созданы условия для качественного проведения уроков физической 
культуры и спортивно-кружковой работы: 

• работает спортивный зал;  

• имеется необходимый спортивный инвентарь и спортивное оборудо- 
вание; 

 

• имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым игро-
вым и спортивным инвентарём;  

• учителям физической культуры предоставляются медицинские сведе-
ния для определения оптимальной индивидуальной физической нагрузки для 
каждого ученика.  

Кабинеты начальных классов обеспечены учебной мебелью в соответ-
ствии росто-возрастным особенностям обучающихся. 

 

Организованно рациональное питание учащихся. 
 

В школе работает столовая, позволяющая 100% охватить горячим пи-
танием обучающихся в начальной школе. 

 

Питание детей организовано с учётом всех возможных форм финанси-
рования, в том числе и родительской платы. 

 

Организован двигательный режим (увеличение времени на перемены, 
включение в режим дня динамической паузы, физкультминутки на уроках, 
организация внеклассных спортивных секций и кружков). 

 

Оздоровительную работу с обучающимися осуществляет квалифици-

рованный состав специалистов: медицинские работники,учителя 

физической культуры, учителя начальных классов. 
 

С первого класса на каждого обучающегося школы заводится личная 
медицинская карта, куда при каждом медицинском осмотре вносятся все по-
казатели. Медицинская карта позволяет проследить, как развивается, взрос-
леет ученик, какие и когда проявились отклонения в здоровье. 



 

Медицинское обеспечение включает: 

 распределение обучающихся по группам здоровья;

 помощь врача и медицинской сестры в организации занятий с обучаю-
щимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе;

 составление списков обучающихся, освобожденных от занятий физи-
ческой культурой;

 беседы с обучающимися о личной гигиене, вредных привычках; 



 профилактические прививки обучающихся и учителей;

 на основании практических тестов заполнение паспорта здоровья от-
дельных обучающихся, целого класса;

 контроль за медицинским обслуживанием обучающихся;

 контроль за качеством питания обучающихся и учителей в школьной 
столовой.

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональ-

ной организации их деятельности достигается благодаря систематической 
работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективно-

сти учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 
детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

 

Организация осуществляющая образовательную деятельность с уче-

том гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки: 

 

• оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых:  

1 классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 

четверти; 
 

2 – 4 классы – 34 учебных недель, разбитых на 4 периода; 
 

• пятидневный режим обучения;  

• «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса  

• 1 классах;  

• использование безотметочного обучения для снятия психологическо-

го напряжения в 1классах;  

• облегчённый день в середине учебной недели (учёт биоритмологиче-

ского оптимума умственной и физической работоспособности);  

• рациональный объём домашних заданий во 2- 4 классах (1 классы без 

домашних заданий);  



• составление расписания с учётом динамики умственной работоспо-

собности в течение дня и недели;  

• введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления  

• применение ИКТ с учётом требований СанПиН.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающих-
ся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 



обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-
низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической куль-
туры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального об-
щего образования;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 
3-м уроками; 

 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-
тивного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Внеклассные спортивно-  массовые  мероприятия   в  МБОУ 
 

Михаленинской О Ш включают в себя такие 

соревнования как: 

 

• Конкурс рисунков о спорте и ЗОЖ, 
- Футбол, баскетбол, пионербол, Весёлые старты; 

-Дни спорта, дни здоровья; -«Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

В Первенство по волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу; 
Классные часы, беседы , проекты, акции, конкурсы 

 

конкурсы на тему «Безопасная дорога» 

профилактике ДДТТ: 

конкурс рисунков 

 

Конкурс рисунков «Спорт как альтернатива вредным привычкам» 

«Уроки безопасности» 

«Заповеди леса», 



«Редкие растения и животные», 

«Кто в лесу живет, что в лесу растет?», 

 

«Прогулки в Природоград», 

 

«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья», 

«Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля». 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с по-

мощью предметов УМК «Школа России». 

 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников 
на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соот-
ветствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 
детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собствен-
ного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 



и курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путеше-ствия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 
«Чему учит эко-номика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 
на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся об-
суждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного 
отноше-ния к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, ил-люстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. 

 

• курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

безопасной ра-боты с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 
информация» показа-ны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки до-рожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, ко-торые могут потребоваться ребенку 

в критической ситуации.  

• курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наибо-лее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 
польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской 
культуры»), «Христиа-нин в труде», «Отношение христиан к природе» 

(№26, 29 «Основы право-славной культуры») и др.  

• курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способ-

ствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 
ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закали-
вания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необ-ходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат 
служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 
1-4 клас- 

 

сов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю- 
 



щему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 
учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 
 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 
отно-шения к материальным и духовным ценностям решается средствами 
всей системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-
воспитательного процесса. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 

В школе создана дополнительная образовательная программа 
«Здоро-вый ребенок в здоровой школе». Она реализуется:  

 в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс на уроках «Окружающего мира» (« Моя 
до-рога в школу» , « Режим дня», « Как правильно закаляться», «Разговор о 
пра-вильном питании», «Растим здоровых, бодрых, смелых», 
«Дополнительные занятия по ПДД», «Изучение основ пожарной 
безопасности»);

• проведение дней здоровья, посещения секции «Карате», « Юные 
ин-спектора дорожного движения», « Шахматы», конкурсов 
«Безопасность до рожного движения», « Я прививок не боюсь», « Моя 
дорога в школу», праздников « Мама, папа, я - спортивная семья» и т. п.;  

Просветительская работа с родителями (законными 
представителя-ми). 

 

Сложившаяся система работы с родителями (законными 
представите-лями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 
направлена на по-вышение их уровня знаний и включает: 

 

 проведение лекций « Профилактика туберкулеза», « Профилактика 
за-болеваний гриппа», семинаров « Европейская неделя иммунизации», 
круглых столов « В семье растет сын (дочь) и т. п.;

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 
рабо-те по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнова-ний («Папа, мама, я – спортивная семья», семейных 
соревнования);



 создание уголка здоровья доступного для родителей в учебных 
кабине-тах и рекреациях.

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования 
культуры



здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мо ниторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 
сезон-ных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 
учащих-ся и т.п.



- Проводить углубленные медицинские осмотры обучающихся бригадой 
вра-чей специалистов в сроки, установленные в соответствии с 
нормативами.



- Осуществлять оформление формы № 026-у после проведения 
углубленного медицинского осмотра обучающихся, распределять их по 
группам здоровья, физкультурным группам.



- Проводить профилактические прививки согласно календаря 
профилактиче-ских прививок; проводить прививки в очагах инфекционных 
заболеваний по эпидемиологическим показаниям.



- Осуществлять мероприятия по профилактике 
туберкулеза. - Заполнять Листок здоровья в классном 
журнале.



- Организовать и контролировать проведение проведение санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий. 

 

- Осуществлять просветительскую работу с обучающимися по вопросам ги-
гиены и санитарии. 

 

- Осуществлять контроль за состоянием здоровья обучающихся и своевре-
менно вносить записи в медицинские карты. 

 

- Осуществлять контроль за соблюдением режима образовательной деятель-
ности, трудового и физического воспитания, организации питания обучаю-
щихся. 

 

- Предоставлять руководителю анализ итогов плановых медицинских осмот-
ров обучающихся организации. 

 

Этапы реализации программы. 

 

  Наименование мероприятий Исполнитель 

1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления 

здоровья школьников.   

1.  Осуществление контроля за соблюдением Администрация школы, 

  норм СаНПиНа медицинская сестра 

  Разработка  и  издание  методических  реко- ШМО  классных руково- 

2.  мендаций  по  применению  здоровьесбере- дителей,  заместитель  ди- 

  гающих технологий на различных уроках, ректора  

  учебных, диагностических программ.   

  Нормативное обеспечение школы мед. пре- Руководитель школы, 

3  паратами, формирование мед.аптечек. кл.руководители  

    

  Обеспечение и организация профилактиче- Медицинские работники 

4  ских прививок.   

  Организация и проведение неспецифиче- Кл.руководители,меди- 

5 ских профилактик в период подъема забо- цинские работники 



  леваемости   

  2. Организация и проведение диагностических мероприятий  

  Организация и осуществление комплексно- Администрация школы, 

1.  го мониторинга состояния здоровья обуча- медицинские работники, 

  ющихся   

  Создание базы данных о состоянии здоро- Администрация шко- 

2.  вья обучающихся и учителей на основе лы,медицинские работни- 

  комплексной оценки ки,  

3. Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных 

мероприятий для обучающихся   

    

  Обеспечение качественного и рационально- Медработники, работники 

1.  го питания школьников и педагогов столовой, директор шко- 

   лы, ответственный за 

   питание  

  Проведение уроков физкультуры согласо- Учителя физической куль- 

    



2. вано учебной программы и планам – графи- туры, кл.руководители, 
 

 ка прохождения учебного материала    
 

    

 Осуществление дифференцированного под- Учителя физической куль- 
 

3. хода на учебных занятиях к детям, имею- туры   
 

 щим слабое физическое развитие и откло-    
 

 нение в состоянии здоровья    
 

.4. 

Проведение месячника «За здоровый образ Учителя физкультуры,зам. 
 

жизни» директора, кл. руководи- 
 

  тели   
 

 Проведение Дней здоровья Учителя физической куль- 
 

5.  туры, кл.руководители 
 

     

 Различные формы урочной и внеурочной Учителя физкультуры, 
 

1. деятельности мед. работники, кл. руко- 
 

  водители   
 

 Организация   и   проведение   спортивных Заместитель  директора, 
 

2. праздников и состязаний для школьников с учителя физкультуры, кл. 
 

 участием педагогов и родителей обучаю- руководители  
 

 щихся    
 

5. Работа с родителями обучающихся    
 

1 Различные  формы  работы  с родителями Администрация школы, 
 

 обучающихся кл. руковод.   
 

 

План реализации программы 

 

 Мероприятие Сроки  Ответственные 

 1. Организационное обеспечение    



 Поддержание санитарно- гигиенического В течение Администрация 

1 режима  в  школе(  световой,  тепловой, года школа 

 проветривание, состояние мебели, окон).    

     

 Эстетическое оформление    интерьера В течение Администрация 

2 класса, школы ( информационные стен- года школа,классные   ру- 

 ды, уголки природы, смотр кабинетов).  ководители 

 Рациональное расписание уроков, не до- Сентябрь Зам. директора 

3 пускающее перегрузок.    

    

 Выявление проблем школьников, связан- Сентябрь Медицинские работ- 

4 ных с состоянием их здоровья  ники  

    

 Составление совместного плана работы с Сентябрь Медицинские работ- 

5 медицинской службой  ники, зам. директора 

    

6 Оформление уголка здоровья ежемесяч- Кл.руководители 

   но   

     

 2. Методическое обеспечение    

 Приобретение методической литературы август Зам. директора, 

      



7 по организации в школе здорового пита-   классные руководи- 
 

 ния, пропаганде здорового образа жизни   тели  
 

      
 

 Создание методической базы для прове- В течение Зам. директора, 
 

8 дения тематических уроков, классных ча- года классные руководи- 
 

 сов, родительских собраний    тели, библиотекарь 
 

9 

Разработка и распространение памяток по сентябрь кл.руководители 
 

проведению динамических пауз с учащи-     
 

 мися       
 

 3. Работа с педагогическими кадрами     
 

 Составление листков здоровья  Сентябрь Медицинские работ- 
 

10      ники  
 

     

11 

Совещание  при  директоре  «Состояние Январь Зам.директора 
 

травматизма за прошедший год»     
 

      

 Систематический флюорографический По графи- Ответственныйпо 
 

12 осмотр сотрудников  ку  охране труда 
 

         

Работа с обучающимися       
 

 Заполнение листков здоровья  сентябрь Медицинские работ- 
 

13      ники  
 

       

 Проведение дней здоровья    Кл. рук., учителя фи- 
 

14      зической культуры 
 

       

 Проведение прививок  по  Медицинские работ- 
 

15    графику ники  
 

      

16 Проведение медицинского осмотра уча- по графи- Медицинские работ- 
 

 щихся   ку  ники  
 



 Флюорографический осмотр учащихся по графи- Медицинские работ- 
 

17    ку  ники, кл.руковод. 
 

 Профилактический тренинг для учащихся В конце Классные руководи- 
 

18 перед каникулами   четверти тели  
 

     

 Проведение физкультминуток и физкуль- Постоянно Классные руководи- 
 

19 тпауз, динамической паузы    тели, учитель физи- 
 

      ческой культуры 
 

 Анализ  состояния здоровья, занятости В течение Кл.руководители, 
 

20 учащихся физкультурой и спортом: года учителя физкульту- 
 

 1)определение группы здоровья, выявле-   ры, медицинские ра- 
 

 ние отклонений;2) занятость в спортив-   ботники  
 

 ных секциях;3) участие в спортивных со-     
 

 ревнованиях.       
 

    
 

 Создание условий для занятия спортом В течение Зам.директора 
 

21 детям,  состоящих  на  внутришкольном года   
 

 учете.       
 

22 Тематические  кл.  часы  по  программе Ноябрь, Классные руководи- 
 

 профилактики  асоциальных явлений  в апрель тели  
 

         

        
 



 школе       
 

 Тестирование учащихся по  выявлению 1раз в чет- Зам. директора 
 

23 вредных привычек  верть.   
 

     

 Организация месячника «За здоровый об- Ноябрь, Зам. директора 
 

24 раз жизни»    Апрель   
 

     

25 

Конкурсы плакатов, рисунков, мультиме-  Классные руководи- 
 

дийных   презентаций   и   видеороликов,  тели  
 

 агитирующих за здоровый образ жизни    
 

 Организация горячего питания   среди  Классные руководи- 
 

26 учащихся     тели  
 

       

5. Работа с родителями     
 

 Приобщение семьи к занятиям физиче- В  течение Зам. директора, учи- 
 

1 ской культурой и спортом, организация года теля физической 
 

 лектория по пропаганде здорового образа  культуры, 
 

 жизни.       
 

 Разъяснительная работа и  организация Август- Классные руководи- 
 

2 горячего питания   май тели  
 

       

 Общешкольное родительское  собрание апрель Зам. директора, 
 

3 «Профилактика негативных явлений сре-  классные руководи- 
 

 ди несовершеннолетних»   тели  
 

4 

Проведение  классных  родительских  со- Сентябрь, Классные руководи- 
 

браний  «Роль  семьи  в  воспитании  по- декабрь тели  
 

 требности в здоровом образе жизни», «В    
 

 семье растет сын ( дочь)     
 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

В результате реализации программы формирования экологической 
культуры и здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной 
школы будут знать:  

-правила перехода дороги, перекрёстка; 
 

-правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, 
водным и авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности 
жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут 
привести к возникновению опасной ситуации; 

 

-правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; - 

меры пожарной безопасности при разведении костра; 
 

-правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые 
могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные 
явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 
образу жизни; 

 



-основные правила безопасности при использовании электроприборов 
и других бытовых приборов, препаратов бытовой химии; 

 

-рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе 
у водоёмов; 

 

-порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 
охраны; 

обладать навыками: 
 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях;  

-действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в ре-
гионе проживания; 

 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, уку-
сах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо 
или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

 

-у учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового 
образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на 
личное здоровье. 

Методы контроля: 

 

• Отчёт на заседаниях методических объединений школы, совещаниях 
при директоре.  

• Посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ.  

• Изучение и анализ опыта работы педагогов, работающих по здоро-
вьесберегающим технологиям.  

• Создание методической копилки по проблеме здоровьесбережения.  

• Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-
психологического климата в школе.  

• Контроль за организацией учебного процесса, распределением учеб-
ной нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной 
деятельностью учащихся.  

Оценка эффективности реализации программы Основные 
результаты реализации программы формирования экологи- 

 

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оце 

 



ниваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявле-
ние: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 
утомляемости учащихся и т.п. 

 

Анализируются данные медицинских работников по распределению 
учащихся на группы здоровья и физкультурные группы, анализируются слу-

чаи травматизма, отслеживается охват обучающихся горячим питанием, про-
водится мониторинг результативности участия в спортивных соревнованиях 

различного уровня. 
 

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компе-
тенции в области экологии и здоровьсбережения выявляются в процессе 
урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 
связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 



процессе реализации дополнительных программ оздоровительной и экологи-
ческой направленности. 

Критерии оценки эффективности программы: 

- количество пропусков уроков по причине болезни; 
- показатели общей и простудной заболеваемости 
- вовлеченность детей в спортивные секции;  

- количество детей в основной группе здоровья; 
- участие в районных и областных соревнованиях;  

- данные диагностики вредных привычек;  

- осознание всеми участниками образовательной деятельности необхо-
димости внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательное 
пространство.  

Психолого-педагогический мониторинг формирования здорового обра-
за жизни младших школьников в условия ФГОС 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 
здорового и образа жизни обучающихся оцениваются: 

 

-в 1-ых классах−адаптация к школе 

-2-4 классы−учебная мотивация 

-4-ые классы–готовность к переходу к основному общему образованию 
 

- определение коэффициента заболеваемости группы обучающихся за учеб-
ный год;  

- эффективность организации физкультурно-оздоровительной работы в клас-
се;  

- проведение массового хронометража активности обучающихся на уроке; 
- мониторинг физической подготовленности обучающихся;  

- физическое здоровье, через диагностику состояния физического здоровья 
младших школьников («Медицинская экспертная карта» заполняет врач) 

 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррек-

ции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории 

 

• освоении основной образовательной программы начального общего обра-
зования.  



Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом 
и (или) психическом развитии;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз- 

 



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

 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья основной образовательной программы начального общего образования и 
их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность; 

 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов маршрутов, 
организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выра-
женным нарушением в физическом и (или) психическом развитии.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специ-
альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые об-

разовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательной дея-

тельности 
 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы 
обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной про-
грамме начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьи-
роваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также орга-

низационные формы работы. 
 

Программы направлена на создание комплекса условий для повышения 
эффективности обучения и воспитания детей с трудностями в обучении. 

 

• числу основных условий относятся:  

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разно-
стороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уро-
ке, во внеурочное время, в семье;  

 совершенствование образовательных технологий и технологий в 
охране здоровья обучающихся;  

 интеграция полученных в ходе психологического и педагогического 
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы.  

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, развивающих, обучающе-образовательных, коррекцион-
ных, реабилитационных); - объединение усилий педагогов, психолога и со-

циального педагога в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с 
трудностями в учении;  



 расширение перечня педагогических, психологических, социальных и 
правовых услуг детям и родителям;  

 развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-
родитель-психолог и другие специалисты.  

Цель программы коррекционной работы: создание условий для успеш-
ного освоения ООП НОО всеми обучающимися. 

 

Задачи: 



• Диагностировать трудности учения, межличностных взаимодей-
ствий, отдельных индивидуальных психофизиологических особенностей 
младших школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомо-
торная координация), обучающихся в гимназии;  

• Оказать помощь в освоении ООП НОО детям с трудностями обуче-
ния, стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости.  

• Определить особенности организации образовательного процесса 
для детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребён-
ка.  

• Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-
педагогическую помощь детям с учётом особенностей их психофизиологиче-
ского развития, индивидуальных возможностей.  

• Оказать консультативную и методическую помощь родителям (за-
конным представителям) детей по педагогическим, социальным, правовым 
вопросам.  

• Повысить уровень психолого-педагогической компетентности педа-
гогов в сфере работы с одарёнными детьми и детьми с трудностями в обуче-
нии.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следую- 

щие принципы: 
 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специ-
алиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой 

 

и в интересах ребенка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-
ции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений детей. 

 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (за-
конным представителям) непрерывность помощи до полного решения про-
блемы или определения подхода к ее решению. 

 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных усло-
вий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
психическом развитии. 

 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечи-

вает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (за-
конных представителей) детей выбирать формы получения детьми образова-

ния, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы де-



тей, включая обязательное согласование с родителями (законными предста-
вителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (классы, группы). 

Структура программы представлена следующими направлениями: 

 

 

 

 



- диагностическое – обеспечивает своевременное выявление одарённо-
сти и трудностей у детей; 

 

- коррекционно-развивающее – содержит перечень и план коррекцион-
но-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых об-
разовательных потребностей учащихся; 

 

 информационно-просветительское – осуществляет разъяснительную 
деятельность по вопросам реализации и осуществления образовательной дея-
тельности. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

• освоение ООП НОО; 

• повышение учебной мотивации младших школьников; 
 

• успешная адаптация к школьному обучению; 
 

• повышение активности обучающихся при взаимодействии с участни-
ками образовательной деятельности; 

 

• развитие когнитивной и эмоционально-личностной сфер обучающих- 

ся 

• снижение уровня общей тревожности учащихся. 

Требования к условиям реализации программы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность эта-
пов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дез-
организующих факторов. 

 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обуча-
ющихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с це-
лью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, ма-

териально-технической и кадровой базы учреждения. 
 

Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым обра-

зом организованная образовательная деятельность, имеющий коррекционно-
развивающую направленность и процесс специального сопровождения ода-

рённых детей и детей с трудностями в обучении. 
 



Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констата-

ция соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-
развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребёнка. 
 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-
тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в обра-
зовательной деятельности и процесс сопровождения одарённых детей и детей 

 

В трудностями в обучении, корректировка условий и форм обучения, методов 
и приёмов работы.  

Психолого-педагогическое обеспечение: 
 



• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
учебных нагрузок);  

• обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуаль-
ных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том чис-
ле информационных, компьютерных для оптимизации образовательной дея-
тельности, повышения его эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на образовательные потреб-
ностио бучающихся; использование специальных методов, приёмов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-
грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обу-
чающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);  

Программно-методическое обеспечение: 
 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществле-
ния профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социаль-

ного педагога, учителя др. 

Кадровое обеспечение: 
 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответ-
ствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профес-
сиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

 

Информационное обеспечение: 
 

Необходимым условием реализации программы является создание ин-
формационной образовательной с использованием современных информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей, ро-
дителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-
формации, к информационно-методическим фондам. 

 

Содержание программы Организационно-управленческой формой 
коррекционного сопровождения 

 



является психолого-педагогический консилиум (ППк). Основной целью ППК 
является определение и организация в рамках школы адекватных условий 

развития, обучения и воспитания в соответствии с потенциалом развития, 
специальными образовательными потребностями, возрастными особенно-

стями, диагностированными индивидуальными возможностями ребёнка в за-
висимости от состояния соматического и нервно-психического здоровья. Его 

главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; диагностика по проблемам 
развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; кон- 

 



сультирование всех участников образовательной деятельности. Каждый спе-
циалист консилиума даёт оценку состояния детей с трудностями в обучении. 

Сформированности определённых образовательных навыков и умений и со-
ответствие их условно нормативным показателям, а также особенности не 

сформированности этих умений и навыков диагностируются педагогом. Пе-
дагог-психолог устанавливает уровень и особенности актуального психиче-

ского развития ребёнка, в том числе и интеллектуального, выявляет особен-
ности эмоционально-волевой сферы, личностных характеристик ребёнка, 

особенностей его межличностных взаимодействий со сверстниками, родите-
лями и другими взрослыми, выявляет возможности овладения ребёнком 

школьной программы обучения. Социальная ситуация развития, среда, в ко-
торой находится ребёнок вне гимназии, особенности социального статуса се-

мьи оценивается социальным педагогом школы. 

 

Основные задачи ППк 

 

1.Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей. 

2.Выявление актуальных и резервных возможностей ребёнка. 

 

3.Разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения индивиду-
ального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения. 

 

4.Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализирован-
ных коррекционно-развивающих программ. 

 

5.Определение готовности к школьному обучению первоклассников с целью 
вычленения «группы риска». 

 

6.Решение вопроса о создании в рамках школы условий, адекватных индиви-
дуальным особенностям развития ребёнка (перевод на другую программу 
обучения, выбор соответствующей формы обучения). 

 

7.Прослеживание динамики развития (наблюдения, диагностические «срезы» 
для уточнения образовательного маршрута, внесение соответствующих кор-
ректив). 

 

8.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегру-
зок. 

9.Консультативная работа с родителями, педагогами. 

 

10.Подготовка и ведение документации, отражающей реальное актуальное 
развитие ребёнка, динамику его состояния, овладение школьными навыками, 
умениями и знаниями. 

 



11.Организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы 
и специалистами, участвующими в работе ППк. 

12.Организация психологического сопровождения помощи. 

 

Диагностическое направление 

 

Цель: своевременное выявление детей с высоким уровнем подготовки к 
усвоению школьной программы и детей с трудностями в обучении, проведе-
ние комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 

коррекционно развивающей, психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения. 



Консультативная работа включает: 

 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с одарёнными обучающимися и обучающимся испы-
тывающих трудность в обучении, единых для всех участников образова-
тельной деятельности;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуаль-
ноориентированных методов и приёмов работы с обучающимися испытыва-
ющих трудность в обучении;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-
тания и приёмов коррекционного обучения ребёнка испытывающего труд-
ность в обучении. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Цель: развитие способностей детей и коррекция трудностей в усвоении 
программы обучения. 

 

Значимое место в реализации данного направления занимает организа-
ция дополнительных групповых и индивидуальных занятий, которые направ-
лены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 
для обучающихся испытывающих трудность в обучении. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-
развивающего обучения: 

• Принцип системности.  

• Принцип единства диагностики и коррекции. 
• Деятельностный принцип коррекции.  

• Учет индивидуальных особенностей личности.  

• Принцип динамичности восприятия. 
• Принцип продуктивной обработки информации.  

• Принцип учета эмоциональной окрашенности материала. 
 

Профилактическое направление 

 

Цель: обеспечить системное сопровождение детей, испытывающих 
трудность в обучении и одарённых детей специалистами разного профиля в 
образовательной деятельности. 

 



Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы яв-
ляется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ 
Горкинской СШ 

Такое взаимодействие включает: 

 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предо-
ставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ре- 
бёнка; 

 

• составление комплексных индивидуальных программ общего разви-
тия и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио-
нально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 



• организованное взаимодействие специалистов школьного консилиума  

• других служб сопровождения  

• качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профес-
сиональное взаимодействие МБОУ Горкинской СШ с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и дру-
гими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 
 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализа-
ции, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

В сотрудничество с родительской общественностью.  

Для обеспечения системного сопровождения детей с ОВЗ 
планируется проведение профилактических мероприятий (таблица). 

 

Профилактические мероприяти 

Профилактическое   ме- Кем выполняется работа Сроки 

роприятие   

   

Контроль  за  осуществ- Медицинский работник, Ежедневно 

лением  санитарно-гиги- педагог  

енических норм, режи-   

мом дня и питания.   

Коррекционно-развива-  В течение года по плану 

ющие  занятия  (с  при-  работы. 

влечением ресурса ком-   

наты   психологической   

разгрузки).   

Использованиездоро- Педагог, Ежедневно. 

вьесберегающих  техно- зам. директора. В течение года по плану 



логий  на  уроках  и  во  работы. 

внеурочной деятельно-   

сти   

 

Информационно – просветительское направление 

 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по 
вопросам развивающего, инклюзивного образования со всеми участниками 
образовательной деятельности. 

Задачи: 

 

• повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по 
вопросам, связанными с особенностями образовательной деятельности для 
одарённых детей и детей, испытывающих трудность в обучении; 



• провести необходимую разъяснительную работу со всеми участника-
ми образовательной деятельности для формирования толерантности (терпи-
мости) по отношению к детям с ОВЗ;  

• оказывать необходимую социальную, психологическую, педагогиче-
скую помощь детям и их родителям.  

Повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 
родителей в воспитании и обучении ребенка проводится на индивидуальных 
консультациях психологом, на родительских собраниях (согласно воспита-
тельному плану педагога), через использование ресурса школьного сайта. 

 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обуча-
ющихся «группы риска», положительная динамика результатов коррекцион-

но-развивающей работы с ними, снижение количества детей, испытывающих 
трудность в обучении. Оценка результатов осуществляется через мониторинг 

успеваемости, и динамику развития, на основе анализа документов, проведе-
ния психологической диагностики. Контроль за реализацией программы 

осуществляет руководство МБОУ Михаленинская ОШ. 

Особенности коррекционной работы по системе учебников «Школа России» 

Преодоление затруднений у обучающихся в учебной деятельно-сти. 
Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов вы-
полнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации не-
успеха.  

Преодолению неуспешности отдельных обучающихся помогают 
задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 
поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебни-
ках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку дей-
ствовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узна-
ли. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения, в конце 

каждого урока представлены задания для самопроверки. Этот материал поз-
воляет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. 
 

• учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приво-
дятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: ба-
зовом и на уровне повышенной сложности 

• Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.  

На уроках с использованием УМК «Школа России» есть возмож-
ность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющем-
ся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 



практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведе-

ния в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 
проблемы в обучении (работа школьногоПМПк) 
Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)  

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий осно-
вывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 
УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каж-дой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или созда-ются 
проблемные ситуации. 

 

• первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графически-

ми). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового ха-
рактера. 

Развитие творческого потенциала одаренных детей 

 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение условий для индивидуального 
развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени в них 

нуждается. К этой категории относятся и одаренные дети. Одаренные дети 
нуждаются в определенной коррекционной работе. В этом случае главная за-

бота учителя – не задержать развитие школьника, а способствовать формиро-
ванию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, спо-

собности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Развитие 
творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов дей-
ствий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творче-

ского и поискового характера, направленных на развитие у учащихся позна-
вательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или со-
здаются проблемные ситуации. 

 

в курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных про-
блем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 
рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети узнают, как можно 
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 
бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся 



включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким обра-

зом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового 
характера решаются также при работе над учебными проектами и проектны-

ми задачами, которые предусмотрены в каждом классе. 

 

• курсе «Математика» освоение указанных способов основывается 
на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 
поискового характера, например, предлагающих:  

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, ра-
венств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по опре-
делённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений ве-
личин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых 
условиях при выполнении заданий поискового характера.  

• учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с за-
даниями творческого характера, начиная с 1класса, добавляются странички 
«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графически-
ми). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового ха-

рактера. 
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также 
при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литера-
турному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, ко-
торые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Ежегодно проводится школьный этап олимпиады по русскому язы-
ку, математике, окружающему миру. Победителей и призеров олимпиады 
направляются на муниципальный уровень. 

 

Обучающиеся 3-4 классов могут стать членами научного общества 
 

в активно участвовать под руководством педагогов-наставников в школь-
ных, муниципальных, региональных и федеральных конкурсах, конференци-
ях, фестивалях и интернет-проектах. Лучшие научно-исследовательские ра-
боты рекомендуются на НОУ муниципального уровня.  



Во внеурочной работе организуются различные творческие кон-
курсы, предметные олимпиады, НОУ, конференции. 

 

Планируемые результаты 
 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обу-
словленными ограниченными возможностями здоровья.

 Определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

 



 Определение особенностей организации образовательной дея-
тельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивиду-
альными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 
степенью его выраженности;

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья основной образовательной программы 
начального общего образовании;

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-
медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии).

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;

 Обеспечение возможности творческого развития учащихся с по-
вышенной мотивацией к учебной деятельности.



• ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Начальное общее образование может быть получено: 

• организации, осуществляющей образовательную деятельность (в очной, 
очно-заочной или заочной форме) вне организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, в форме семейного образования.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обу-
чения. 

 

Учебный план НОО (далее – учебный план) определяет перечень, трудо-
емкость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-
ных предметов, формы промежуточной аттестации. 

 

Учебный план МБОУ Михаленинской ОШ определяет общие рамки 
принимаемых решений при разработке содержания образования, требований 
к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных обла-
стей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам. 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части (80%) и ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений (20%). 

 

Учебный план для 1-4-х классов построен в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образова-
ния, с учетом концептуальных положений УМК «Школа России». 

 

Учебный план может состоять из 2-х частей: части, обязательной для 
изучения всеми обучающимися, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Так как образовательное учреждение в 
начальной школе работает в режиме пятидневной учебной недели, то часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, для 1-4-х классов не 
предусмотрена в соответствии с нормами СанПиН. 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образова-ния, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их 
приобщение к общекультурным и национальным ценно-стям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образо-вания в 



основной школе; формирование здорового образа жизни, эле-ментарных 
правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 

Обучение по УМК «Школа России» охватывает все предметные области 
учебного плана по ФГОС НОО. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-
тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных органи-
зациях, реализующих основную образовательную программу начального об-

щего образования, и в учебное время, отводимое на их изучение по классам 
обучения. 

Образование в начальной школе ориентировано на 4-летний норматив-
ный срок осоения образовательных программ начального общего образова-
ния. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные не-дели 
(в феврале – дополнительные недельные каникулы для первокласс-ников), во 
2-4-х классах – 34 учебные недели. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в акаде-

мических часах) при пятидневной учебной неделе: для 1-х классов – 21 час, 

для 2-4-х классов – 23 часа, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10. 

• 1-х классах организован «ступенчатый» режим обучения. Про-
должительность уроков для I полугодия: в сентябре – октябре по 3 уро-  

ка в  день  по 35  минут  каждый;  в  ноябре – декабре по  4 урока в  день 

по 35  минут каждый;  для  II  полугодия:  в  январе – мае по  4 урока  в 

день по 40  минут  каждый. Обучение проводится без  балльного оцени- 

вания знаний обучающихся и домашних заданий.    

 

• соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 количество уроков для 
обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков в день и 1 раз в не-делю – 5 
уроков за счет урока физической культуры.  

Продолжительность уроков во 2-4-х классах – 45 минут. 

Наполняемость обязательной части учебного плана составом учебных 
предметов обязательных предметных областей: 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и Русский язык 

литературное чтение Литературное чтение 

  

Русский язык и литературное чтение Русский язык, 

на родном языке Литературное чтение на родном язы- 

 ке 



Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание   и   естествознание Окружающий мир 

(Окружающий мир)  

  

Основы религиозных культур ОРКСЭ модули: 

и светской этики 1.Основы   православной   культуры 

 2.Основы исламской культуры 

 3. Основы буддийской культуры 

  

 



 4.Основы иудейской культуры 

 5.Основымировыхрелигиозных 

 культур 

 6.Основы светской этики 

Искусство Изобразительное искусство 

 Музыка 

  

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержа-
ния предметных областей приведены в таблице: 

 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

п/п    

   

1 Русский язык и литера- Формирование первоначальных представлений 

 турное чтение о русском языке как государственном языке 

  Российской Федерации, как средстве общения 

  людей разных национальностей в России и за 

  рубежом. Развитие диалогической и моноло- 

  гической устной и письменной речи, коммуни- 

  кативных умений, нравственных и  эстетиче- 

  ских чувств, способностей к творческой дея- 

  тельности 

2 Родной язык и литера- Формирование первоначальных представлений 

 турное  чтение  на  род- о единстве и многообразии языкового и куль- 

 ном языке турного пространства России, о языке как ос- 

  нове национального  самосознания.  Развитие 



  диалогической  и  монологической  устной  и 

  письменной речи на родном языке, коммуни- 

  кативных  умений,  нравственных  и  эстетиче- 

  ских чувств, способностей к творческой дея- 

  тельности на родном языке 

   

3 Иностранный язык Формирование  дружелюбного  отношения  и 

  толерантности к носителям другого языка на 

  основе знакомства с жизнью своих сверстни- 

  ков в других странах, с детским фольклором и 

  доступными образцами детской художествен- 

  ной литературы,   формирование   начальных 

  навыков общения в устной и письменной фор- 

  ме с носителями иностранного языка, комму- 

  никативных умений, нравственных и эстетиче- 

  ских чувств, способностей к творческой дея- 

  тельности на иностранном языке 

    



4 Математика и инфор-  Развитие математической речи, логического и 

 матика   алгоритмического   мышления,   воображения, 

    обеспечение первоначальных представлений о 

    компьютерной грамотности 

5 Обществознание и Формирование  уважительного  отношения  к 

 естествознание  семье, населенному пункту, региону, России, 

 (Окружающий мир)  истории, культуре, природе нашей страны, ее 

    современной жизни. Осознание ценности, це- 

    лостности и многообразия окружающего мира, 

    своего  места  в  нем.  Формирование  модели 

    безопасного поведения в условиях повседнев- 

    ной жизни и в различных опасных и чрезвы- 

    чайных ситуациях. Формирование психологи- 

    ческой культуры и компетенции для обеспече- 

    ния  эффективного  и  безопасного  взаимодей- 

    ствия в социуме 

6 Основы религиозных Воспитание  способности  к  духовному разви- 

 культур и   светской тию, нравственному самосовершенствованию. 

 этики   Формирование первоначальных представлений 

    о православной религии, об отечественных 

    традиционных религиях, их роли в культуре, 

    истории и современности России 

7 Искусство   Развитие  способностей  к  художественно  об- 

    разному, эмоционально-ценностному восприя- 

    тию  произведений  изобразительного  и музы- 

    кального искусства, выражению в творческих 

    работах  своего  отношения  к  окружающему 



    миру 

8 Технология  Формирование опыта как основы обучения и 

    познания,осуществление поисково- 

    аналитической деятельности для практическо- 

    го решения прикладных задач с использовани- 

    ем знаний, полученных при изучении других 

    учебных предметов, формирование 

    первоначального опыта практической преобра- 

    зовательной деятельности 

9 Физическая культура  Укрепление  здоровья,  содействие  гармонич- 

    ному физическому, нравственному и социаль- 

    ному развитию, успешному обучению, форми- 

    рование  первоначальных  умений  саморегуля- 

    ции средствами физической культуры. Форми- 

    рование установки на сохранение и укрепле- 

    ние здоровья, навыков здорового и безопасно- 

    го образа жизни 

     



Изучение иностранного (английского) языка начинается со 2-го класса и 
реализуется во 2-4-х классах в количестве 2-х недельных часов. В 4 классе 
вводится учебный предмет «Основы религиозной куль туры 

 

- светской этики» в количестве 1 недельного часа. Родители (законные 
представители) после ознакомления с задачами нового курса, его структурой, 
содержанием, организацией изучения осуществляет выбор одно-го из 
модулей курса ОРКСЭ. Преподавание ОРКСЭ ведут учителя начальной 
школы, прошедшие курсовую подготовку. Обеспеченность УМК по данному 
курсу составляет 100%.  

Учебный предмет «Физическая культура» преподается по 3-х-часовой 
программе. Третий час введен с целью увеличения объема дви-гательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств, 
совершенствования физической подготовленности и привития навыков 

здорового образа жизни. При этом обязательный 3-й час физической 
культуры реализуется за счет увеличения на 1 час максимально допу-стимой 

недельной образовательной нагрузки, установленной требования- 
 

ми СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 

Недельный учебный план начального общего образования (5-дневная 

неделя) 

 

Предметные  Учебные предметы Количество часов в не- Всего 

области    делю     

    1 2 3 4  

        

Русский   язык и Русский язык 5 5 5 5 20 

литературное чте- Литературное чтение 4 4 4 3 15 

ние         

Родной язык и ли-        

тературное чтение        

на родном языке*         

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

  (английский язык)      

Математика и ин-  Математика 4 4 4 4 16 



форматика         

       

Обществознание и Окружающий мир      

естествознание    2 2 2 2 8 

(Окружающий         

мир)         

Основы религиоз- Основы религиозных - - - 1 1 

ных   культур и культур и   светской      

светской этики  этики       

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

        

  Изобразительное   ис- 1 1 1 1 4 

  кусство       

        

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

         



Физическая  куль- Физическая культура 3 3 3 3 12 

тура       

       

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками - - - - - 

образовательных отношений      

Максимально  допустимая  аудиторная 21 23 23 23 90 

недельная   нагрузка   при   5-тидневной      

учебной недели      

 

, Предусмотрено интегрированное изучение предметной области «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке» в 1-4-х классах в рамках пред-
метной области «Русский язык и литературное чтение» 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные обла- Учебные предме- Количество часов в неде- Всего 
 

сти  ты  лю     
 

         
 

    1 2 3 4  
 

        
 

Русский   язык и Русский язык 165 170 170 170 675 
 

литературное  чте- 

      
 

Литературное чте- 132 136 136 102 506 
 

ние  
ние 

      
 

        
 

        
 

Родной язык и ли-        
 

тературное чтение        
 

на родном языке*        
 

Иностранный  Иностранный язык - 68 68 68 204 
 



язык  (английский язык)      
 

       
 

Математика и ин- Математика 132 136 136 136 540 
 

форматика         
 

Обществознание и Окружающий мир 66 68 68 68 270 
 

естествознание         
 

(Окружающий         
 

мир)         
 

Основы религиоз- Основы религиоз- - - - 34 34 
 

ных   культур и ных    культур   и      
 

светской этики  светской этики      
 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 
 

        
 

  Изобразительное 33 34 34 34 135 
 

  искусство      
 

         

Технология  Технология 33 34 34 34 135 
 

       
 

Физическая  куль- Физическая   куль- 99 102 102 102 405 
 

тура  тура       
 

          

       
 



       

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

      

Часть, формируемая участниками      

образовательных отношений      

      

Максимально допустимая аудитор- 693 782 782 782 3039 

ная   недельная   нагрузка   при   5-      

тидневной учебной недели      

 

 

Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной 
школы представлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой 
нагрузки по каждому предмету, предусмотренным базисным учебным пла-
ном, что обеспечивает единство школьного образования. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 2 

учебных предмета: русский язык, литературное чтение. Изучение русского 
языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. Основная 

цель обучения русскому языку - формирование первоначальных представле-
ний о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 

важности языка как средства общения, стремление развивать культуру уст-
ной и письменной речи, речевое творчество. 

 

Основная цель изучения литературного чтения - формирование читатель-

ской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важ-
ности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедев-

тика литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные 
действия но поиску информации в тек-стах различного типа, ее использова-

нию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 
умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произве-

дения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, ис-
пользуемые автором. 

 

✓ Часы на предметную область «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» в учебном плане не предусмотрены, поскольку содержание 
данных предметов изучается в разделах предметов русский язык и литера-
турное чтение.  

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о 
многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружествен-



ных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление 
познавать ее. В процессе изучения иностранного языка осуществляется раз-

витие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех се сторон - ауди-
рования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения 

творческих задач на страноведческом материале. 
 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предме-
том «Математика». Изучение учебного курса «Математика» способствует 
формированию нача-льных представлений о математических взаимоотноше- 



ниях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 
пространством и др. У младших шко-льников развивается логическое и сим-

волическое мышление, математическая речь пространственное воображение; 
формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 

постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классифи-
кация, рассуждение, доказательство и др.). 

 

Предметная область «Естествознание и обществознание. Окружающий 

мир» реализуется с помощью учебного предмета «Окружающий мир». Его 
изучение способствует осознанию обучающимся целостности и многообра-

зия мира, формированию у младших школьников системы нравственно цен-
ных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, 

культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного пове-
дения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окру-

жающего мира происходит становление разных видов деятельности, обеспе-
чивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, модели-

рование), их использование в практических и жизненных ситуациях (обще-
ственно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, система-

тизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 
исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника, В ка-

честве результата процесс обучения предполагает сформированность универ-
сальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникатив-

ных, рефлексивных, регулятивных). 

 

Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобрази-

тельное искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов способствует 
развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его ценно-

сти для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их 
изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 

средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 
окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой про-

дуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действия-
ми, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной дея-

тельности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредмет-
ные универсальные действия, среди которых особое место занимают сравне-

ние и анализ, классификация и оценка. 

 

✓ рамках предмета «Технология» выделяется содержательная линия 

«Практика работы на компьютере (использование информационных тех-

нологий)», где обучающиеся знакомятся с компьютером, безопасным его 

использованием для поиска информации и для решения с его помощью 

доступных для них задач. При этом количество часов на изучение от-дельных 

тем определяется в соответствии с программой конкретного УМК, 

представленного в Федеральном перечне учебников. Так, в рамках предмета 

«Технология» (авторы программы и учебника – В.Д. Симоненко, Н.В. 

Синица) выделяется раздел «Человек и информация», на изучение которо- го 

отводятся в 1 классе – 3 часа, во 2 классе – 3 часа, в 3 классе – 5 



часов, в 4 классе – 6 часов. Кроме этого, достижение предметных и 
метапредметных результатов, связанных с использованием информацион-

ных технологий, реализуется также в рамках и других образовательных 
областей, изучаемых в начальной школе (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство) через приобрете-ние навыков 
работы с информацией, представленной в разных формах (текстовой, 

графической, числовой, звуковой, мультимедийной), исполь-зование 
различных способов поиска, хранения, обработки, передачи ин-формации, 

овладение навыками логических операций (сравнения, анали-за, синтеза, 
обобщения, классификации, преобразования), умение созда-вать новые 

информационные объекты (сообщения, газеты, презентации), а также 
развитие проектной деятельности. 

 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

 

«Физическая культура». Основная цель его изучения - укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Форми- 

руются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного 

режима 

 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность органи-
зуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются 
на различные формы ее организации, отличные от урочной системы обуче-
ния. Занятия проводятся классными руководителями. 

 

Обучение в начальной школе ведется по УМК «Школа России». Обучение 
 

✓ 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и до-
машних заданий.  

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится ежегодно в апреле-мае. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся прописаны в Положении о 
формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся и утверждаются решением 
педагогического совета МБОУ Михаленинская ОШ. 

Календарный учебный план 

 

В Начало учебного года  - 01 сентября .  

В Окончание учебного года. 1 кл – 33 недели, 2-4 - 34 учебных недели.  



В Образовательный процесс организован в одну смену.  

 Начало занятий в 08.30.Образовательный процесс организован в 1 
смену. 

 



5.Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней 

 

6.Продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 минут. Обучение в 1 классе 

осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения: в первом 
полугодии в сентябре, октябре по 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии: январь-май – по 4 урока по 
45 минут каждый. Для учащихся 1 классов объем максимальной нагрузки в 

течении дня не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут 

7 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – 96 календарных дней. Для учащихся 1-х классов 
устанавливаются в течении года дополнительные недельные каникулы. 

 

и Продолжительность учебных занятий. 
Продолжительность учебного года составляет для:  

 2-4 классов 34 недели;  

 1-х классов 33 недели. 
 

В Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится по 
итогам учебного года в апреле – мае по расписанию утвержденному дирек-
тором школы. 

План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность по оптимизационной модели является со-
ставной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организа-

ции свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается се-
годня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на дости-
жение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Цель внеурочной деятельности: 

 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в  

обществе 

 



социального опыта и формирования принимаемой обществом системы цен-
ностей, создание условий для многогранного развития и социализации каж-

дого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей сре-
ды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей лично-
сти, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосо- 



знанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной 
на социально значимую практическую деятельность, реализацию доброволь-
ческих инициатив. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

и Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучаю-

щихся совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями 

уча-щихся. 
и Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 
и Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

и Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-
гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем.  

и Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-
устремленности и настойчивости в достижении результата.  

и Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для 

формирования здорового образа жизни. 
 

и Создание условий для эффективной реализации основных целевых образо-
вательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

и Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 
работы в школе.  

и Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 
от учёбы время.  

и Организация информационной поддержки обучающихся.  

и Совершенствование материально-технической базы организации досуга 
обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-
сти: 

 

 духовно-нравственное

 спортивно-оздоровительное

 социальное

 общекультурное

 общеинтеллектуальное 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой ча-
стью образовательной деятельности. 



Духовно – нравственное направление: 

 

Цель - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в един-

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педа-
гогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 
успешному освоению нового социального опыта при получении начального 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компе- 



тенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. В основу 
работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные зада- 

 

чи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 
обучающихся гражданской идентичности;  

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентно-
го гражданина России;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы;  

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности;  

✓ формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

✓ формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оце-
нивать отношения в социуме;  

✓ становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование основы культуры межэтнического общения;  

✓ формирование отношения к семье как к основе российского общества. 
 

Формы внеурочной деятельности по данному направлению: 

 

В Тематические классные часы  

В Встреча с участниками ВОВ, ветеранами труда, создание проектов 
«Подарок ветерану»  

В «Уроки мужества»  

В Оформление газет, классных уголков к знаменательным датам района, села, 
страны, создание презентаций .  

В Праздник «День единства», «Рождество», «Масленница». 
№ Проводимые мероприятия Сроки проведения 

   

1 Праздник «Посвящение в ученики» сентябрь 



   

2 «Дружба начинается с улыбки» сентябрь 

   

3 День Матери ноябрь 

   

4 Практикум « Как вести себя в столовой, коридоре, в теч.года 

 спортзале»  

5 Беседа «Как вести себя во время каникул». перед каникулами 

   

6 Беседы о боевых подвигах советского народа в годы апрель-май 

 войны  

   

7 Кл.час «Что такое добро и зло?» ноябрь 

   

8 Праздник Букваря март 

   

9 День Победы май 

   

   



10 Серия классных часов по теме «Моя родословная» 1 раз в месяц 

   

11 Традиции русского народа апрель 

   

 

Ожидаемые результаты: 

 

➢ Обучающиеся научаться воспитывать в себе такие качества: как доброта, 

вежливость, честность, правдивость, дружелюбие, взаимовыручка. 
 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

 

Основные задачи: 

 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Формы внеурочной деятельности по данному направлению: 

 Участие в соревнованиях различного уровня, эстафетах  

 Организация динамических пауз 
 Дни здоровья  

 Работа кружков и секций  

 Беседы и классные часы по пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных при-
вычек.  

 

 



№ Проводимые мероприятия Сроки проведения 
 

1. Экскурсии ежемесячно 
 

2. 

Веселые старты 

по школьному 
 

 

графику 

 

  
 

3. Выбор   и   посещение   спортивных   секций   в   рамкахпо графику 
 

 доп.образования и внеурочной деятельности   
 

    

4. Беседа «Мы и компьютер»-охрана зрения, осанки. октябрь 
 

5. Пересаживание детей с целью охраны зрения каждый месяц 
 

6. Санитарный осмотр детей каждый день 
 

7. Организация физкультминуток на учебных занятиях на каждом уроке 
 

8. Спортивный праздник, посвященный дню защитника Оте- февраль 
 

 чества   
 

   

9. «Всем на свете людям ясно, что шалить с огнем опасно» -сентябрь, март 
 

 игра-соревнование   
 

    
 



10. «Уроки здоровья» - организация просветительской работы 1 раз в месяц 

 с обучающимися  

   

11. 7 апреля – Всемирный день здоровья. апрель 

12 Спортивная эстафета «Быстрые, сильные, ловкие»  

13. Школьный конкурс «Самый здоровый класс». Итог в мае 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 У детей формируются умения и навыки санитарно- гигиенической культу-
ры, приучаются к здоровому образу жизни. 

 

Социальное направление 

Младший школьный возраст - оптимальный период наиболее активного 
обучения социальному поведению, искусству общения, усвоения коммуника-

тивных умений, способов разрешения социальных ситуаций. Данное направ-
ление начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, с кото-

рыми ребенок сталкивается каждый день. Каким стал опасным окружающий 
мир – это дороги; бытовая техника; пожары в природе и в доме; ядовитые и 

опасные для детей растительный мир. Ведь если опираться на статические 
данные, то мы увидим, насколько современный мир опасен для маленького 

человека. 

 

Правильно научить ребенка вести себя в опасных ситуациях, одна из 
важных задач родителей и воспитателей, то есть взрослых людей, которые 
находятся рядом с ребенком. 

 

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в 
сфере социально-личностного развития воспитанников обусловлена необхо-

димостью помочь ребенку раскрыть индивидуальные способности, творче-
ские начала собственной личности, формирование устремлений ребенка в 

интеграции личностных позиций “Я - хочу” и “Я - могу” как основы взаимо-
действия воспитанника с другими детьми, воспитателем и другими взрослы-

ми. 

Формы внеурочной деятельности по данному направлению: 

 

№ Участие в акциях. 
№ Коллективные творческие дела.  

№ Сбор макулатуры. 



№ Проводимые мероприятия Сроки   проведе- 
 

  ния 
 

    

1 Выбор родительского комитета сентябрь 
 

   
 

2 
Участие инициативной группы родителей в поездках и 

В теч.года 
 

походах с обучающимися класса 

 

  
 

    

3 Беседы с проблемными детьми и их родителями В теч.года 
 

   
 

4 
Посещение уроков и внеклассных мероприятий родите- По графику 

 

лями Совета род. 

 

 
 

   
 



5 Участие родителей класса в ремонте классного кабинета, Июнь, в теч. года 
 

 подготовка к новому учебному году, организации вне-  
 

 классных мероприятий  
 

   
 

6 Анкетирование по темам родительских собраний 
перед   род.   со- 

 

браниями 

 

  
 

    

7 Родительские собрания В течение года 
 

   
 

 

Общекультурное направление 

 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовер-
шенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран – 
цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 
 

✓ формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
№ становление активной жизненной позиции;  

✓ воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 
культуры.  

Формы внеурочной деятельности по данному направлению: 
 

№ Участие в фестивалях, смотрах,концертах, выставках детских рисунков, 
по-делок и творческих работ учащихся.  

№ Посещение театров, музеев.  

№ Проведение тематических классных часов и бесед о культуре поведения. 
 

 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

  проведения 

1 Оформление уголка класса сентябрь 



   

2 Выбор  и посещение  кружков доп.образования и внеурочной по графику 

 деятельности  

   

3 Участие в конкурсах рисунков в течение года 

   

4 Участие в выставке «Дары природы» (оригинальных поделок сентябрь 

 из природного материала, овощей и фруктов)  

5 Подготовка к Новому году (разучивание песен, стихов, танцев,  декабрь 

 украшение елочными игрушками классной комнаты, новогод-  

 ней ёлки)  

6 Новогоднее представление «Здравствуй, Новый Год!» декабрь 

   

 



7 Поздравление для пап – за- февраль 

 щитников Отечества.  

   

8 Праздник для девочек класса. Мамин праздник «Мама + я» март 

   

9 Прогулка в лес в каждое сезонное время года В течение года 

  4 раза 

   

10 Разыгрывание русских народных сказок ноябрь, апрель 

   

11 Викторина – «Птицы – наши друзья» апрель 

   

 Ожидаемые результаты:  

 

✓ Дети знакомятся основными направлениями эстетической культуры. 
✓ Получат развитие художественных способностей.  

✓ Воспитывается любовь к прекрасному. 
 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Основными задачами являются: 

 

А формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

А развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображе-
ния;  

А формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности;  

• овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся при 
получении начального общего образования.  

Формы внеурочной деятельности по данному направлению: 

А Библиотечные уроки, классные часы.  

А Конкурсы, экскурсии, конференции, деловые и ролевые игры. 
А Предметные недели.  



А Участие в олимпиадах.  

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обу-
чающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и 

реализуемых рабочих программ курсов внеурочной деятельности, реализует 
индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обу-

чающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные 
формы организации деятельности учащихся (экскурсии, кружковые и секци-
онные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и науч-
ные исследования, общественно полезные практики, учебные курсы по вы- 



бору и т.д.). Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной 
деятельности: 

 

 игровая деятельность,

 познавательная деятельность,

 проблемно-ценностное общение,

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),

 художественное творчество,

 социальное творчество (социальная преобразующая доброволь-
ческая деятельность),

 трудовая (производственная) деятельность,

 спортивно-оздоровительная деятельность,

 краеведческая деятельность. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 
детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста де-

тей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 
(мыслительной, двигательной). Наполняемость групп осуществляется в зави-

симости от направлений и форм внеурочной деятельности. 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки проведе- 

  ния  

1 Праздник «День знаний» сентябрь 

   

2 Выбор и посещение кружков доп.образования и внеурочной по графику 

 деятельности   

   

3 Организация взаимопомощи в учебе в течение года 

    

4 Неделя начальных классов «Мир моих увлечений» март  

    

5 Участие в школьных мероприятиях, направленных на ин- по школьному 

 теллектуально-познавательную деятельность графику 

   

6 Ведение портфолио ежедневно 

    

7 Интеллектуальный марафон апрель  



   

8 Представление достижений, результатов, способностей обу- Апрель-май 

 чающихся родителям, педагогам, сверстникам.   

   

9 Анкетирование «Направленность на творчество» декабрь 

    

10 Заключительное сочинение «Самый интересный урок в этом май  

 году»   

    

 

Ожидаемые результаты: 

 

10) Дети научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и 
за её пределами;  

11) Появится интерес к расширению общего кругозора, к развитию интеллек-
та. 

 



Планируемые результаты 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников рас- 

пределяются по уровням: 

 

Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания 

об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряе-мых 
и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.) Школьник знает и 
понимает общественную жизнь (1 класс) 

 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивно-
го отношения к базовым ценностям общества. Школьник ценит обществен-
ную жизнь (2-3 классы) 

 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного обще-
ственного действия. Школьник самостоятельно действует в общественной 
жизни (4 класс). 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

 

Объектами мониторинга в системе внеурочной деятельности учащихся яв-
ляются: 

9) Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

10) Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

11) Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 
выяв-ления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  

12) Анкетирование школьников и родителей в рамках 
внутришкольного контроля;  

13) Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную дея-

тельность как на базе школы, так и вне образовательного учреждения;  

14) Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 
межличност-ных отношений;  

15) Результативность участия в целевых программах и проектах 
различно-го уровня. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 
имеются необходимые условия: все кабинеты начальных классов располага-



ются в просторных светлых помещениях, имеется столовая, медицинский 
кабинет. 

 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 
залом со спортивным инвентарем для младших школьников, библиотекой. 

 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной 
техникой, подключенными к локальной сети Интернет. Кабинеты начальных 
классов оснащены компьютером, интерактивными досками. Каждый 
учащийся имеет нетбук. 

 

Планируемые результаты 



8. Учреждении созданы условия для качественной организации внеурочной 
деятельности обучающихся. Вся система работы Учреждения по данному 
направлению призвана предоставить возможность:  

– свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 
природе, отвечают их внутренним потребностям; 

 

– помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

 

– стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор; 

 

– быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 
природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 
сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 
культуру. 

 

Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности 
Увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом; 
воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 
достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 
общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 
 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 
школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 
самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор. 
 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и 
дополнительного образования. 

 

Результатом реализации плана внеурочной деятельности является 
мониторинг внеурочной деятельности. Мониторинг проводится в форме 
опроса, анкетирования и др. 

 



Целью мониторинговых исследований является создание системы 
организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

 

результативность модернизации внеурочной деятельности и 
дополнительного образования по следующим критериям: 

 

· рост социальной активности обучающихся; 



• рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 
каксформированностькоммуникативныхиисследовательских 

 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 
рефлексивных навыков; 

 

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 
к окружающему миру;  

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 
 

Предметом мониторинговых исследований может быть: 

 

• личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности 
школьника;  

• уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов 
коллектива;  

• сформированность профессиональных ценностей;  

• сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-
ценностных ориентаций и отношений к учению, себе, миру;  

• участие в различной социально значимой деятельности, в том числе 
творческого характера;  

• оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

• сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

• школьников и родителей по итогам года с целью выявления 
удовлетворённости воспитательными мероприятиями  

• анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 
контроля вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 
деятельность как на базе школы,так и вне ОУ  

• результативность участия субъектов образования в целевых программах и 
проектах различного уровня 

 

Недельный план внеурочной деятельности 
начального общего образования 

 



Направленности классы     

развития личности 1 2 3 4 итого 

классы      

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Спортивно   оздорови- 1 1 1 1 4 

тельное      

Итого 5 5 5 5 5 

      



Годовой план внеурочной деятельности 

начального общего образовани 

 

Направленности классы     
 

развития личности 
     

 

1 2 3 4 итого 
 

классы 

 

     
 

Общекультурное 33 34 34 34 135 
 

Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 135 
 

Социальное 33 34 34 34 135 
 

Духовно-нравственное 33 34 34 34 135 
 

Спортивно   оздорови- 33 34 34 34 135 
 

тельное      
 

       

Итого 165 170 170 170 675 
 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации ООП НОО образовательного учреждения является создание и поддер-
жание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуни-
кативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем ООП НОО, усло-
вия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и 

 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организацион- 

 

ную структуру, запросы участников образовательных отношений ; 

 



- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел ООП НОО МБОУ 
Горкинская СШ, характеризующий систему условий, содержит: 

 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ- 

 

ствии с целями и приоритетами ООП НОО МБОУ Михаленинская ОШ 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; 

- систему оценки условий. 



Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах прове- 

 

дённой в 

 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно- 

стической работы, включающей: 

 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реа-
лизации ООП НОО; 

 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также 
целям и задачам ООП НОО, сформированным с учётом потребностей всех 
участников образовательных отношений;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями  

ФГОС НОО; 
 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-
межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты) 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Важным моментом реализации ООП НОО является кадровое обеспечение. 

Реализация программы должна осуществляться специалистами соответству-
ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педаго-

гами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессио-
нальной подготовки в рамках обозначенной темы. 

 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каж-
дой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным ха-
рактеристикам по соответствующей должности. 

 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 
чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического 
развития детей младшего школьного возраста, о методиках и технологиях ор-
ганизации образовательного и воспитательного процесса. 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают: 

 

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 
деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками;



 уровень квалификации педагогических и иных работников организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность;

 непрерывность профессионального развития педагогических работни-
ков организации, осуществляющей образовательную деятельность.

МБОУ «Школа №105» укомплектована квалифицированными кадрами. Уро-
вень квалификации работников образовательного учреждения, занятых в 1-4 
классах, для каждой занимаемой должности соответствует квалификацион-
ным характеристикам по соответствующей должности, а также квалифика-
ционной категории.



№ Специалисты Функции      Кол-во   специали- 

        стов в нач.школе 

1 Учитель Организация условий для 3 учителей 

  успешного продвижения ре- начальныхклас- 

  бенка в рамках образователь- сов,  1 учитель  - 

  ной деятельности при полу- предметник 

  чении начального общего об-   

  разования        

2 Педагог-организатор Отвечает за организацию 1  

  условий, при которых ребенок   

  может   освоить внеучебное   

  пространство как простран-   

  ство взаимоотношений и вза-   

  имодействия между людьми.   

3 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуаль- 1  

  ный  и  физический  доступ  к   

  информации, участвует в   

  процессе воспитания куль-   

  турного и гражданского само-   

  сознания, содействует   фор-   

  мированию  информационной   

  компетентности учащихся,   

  обеспечивает выдачу книг в   

  библиотеке.       

       

4 Административный Обеспечивает для специали-   

 персонал стов ОУ условия для эффек-   



  тивной работы, осуществляет   

  контроль и текущую органи-   

  зационную работу.      

5 Информационно- Обеспечивает функциониро-   

 технологический вание информационной   

 персонал структуры (включая ремонт   

  техники, системное админи-   

  стрирование, поддержание   

  сайта школы и пр.).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уровень квалификации учителей начальных классов и учителей- предметни- 

 

ков, работающих в 1-4 классах. 

Высшая категория- 1 человек 

Первая категория- 1 человек 

Без категории- 2-е человек 

 

Наш главный принцип: успешно заниматься развивающим образованием 
может только тот, кто сам развивается. Нам важно создавать условия, чтобы 

педагоги хотели учиться и могли это делать. Нам важно, чтобы запрос на но-
вые знания и квалификации появлялся в первую очередь по инициативе са-

мого педагога. Осваивать новое эффективнее всего в деятельности. Поэтому 
возможности для развития педагогов мы видим не только в привычных кур-

сах повышения квалификации, но и в новых практиках, таких как участие в 
проектах, эксперименте и конкурсах. В школе ежегодно педагоги проходят 

курсы повышения квалификации, участвуют в работе конференций и семи-
наров. 

 

Педагоги стремятся создать такую атмосферу сотрудничества, которая 
помогает обучающимся ощутить собственную значимость, способствует вос-
питанию толерантного отношения к миру, формирует условия для развития 
социальных навыков в ходе урочной и внеурочной деятельности . 

 

• системе образования должны быть созданы условия для комплексно-

го взаимодействия организаций осуществляющие образовательную деятель-
ность, обеспечивающие возможность выполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки получения опера-
тивных консультаций по вопросам реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, использования инновационного 
опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов обра-
зовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают: 

 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности;

 



- учет специфики возрастного и психофизического развития обучаю-
  

щихся;
 

 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-сти 
педагогических работников, родителей обучающихся;

  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровож-
дения участников образовательной деятельности;

  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровожде-ния 
участников образовательной деятельности;

 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание
 



условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

 

- ходе сопровождения решаются следующие задачи:  

- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ре-
бенка и динамику его психологического развития в процессе школьного обу-
чения;

  

- формировать у обучающихся способности к самопознанию, само-
развитию, самоопределению;

  

- создать специальные социально-психологические условия для ока-
зания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обу-
чении, испытывающие трудности обучении

  

Основные направления деятельности:
 

 

диагностическая работа – выявление особенностей развития ребенка, 
сформированности определенных новообразований, соответствия уровня 
развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образова-
ний возрастным ориентирам и требованиям общества;

 
 

коррекционно- развивающая работа- на основе выявленных особен-
 

 

ностей развития ребёнка проводиться работа с целью коренного изменения 
уровня личностного и межличностного развития;

 
 

профилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных
 

и обучением, воспитанием, здоровьем детей:  

- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с 
учетом задач каждого возрастного этапа;  

- предупреждение возможных осложнений в получением общего обра-  

зования следующего уровня; 
 

консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми об-
ращаются учителя, учащиеся, родители; 

 

развитие психолого-педагогической компетентности – приобщение 
педагогического коллектива, учащихся, родителей к психологической куль-
туре. 

 

Данное содержание обеспечивает преемственность образовательной 
деятельности (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и 



послешкольное образование). Программа обеспечивает сформированность 
УУД на каждом возрастном этапе. 

 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

УУД является диагностическая система психолого-педагогического сопро-
вождения. Первые диагностические измерения сформированности УУД про-

водятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразо-
вание и нравственно-этическая ориентация определяют личностную готов-

ность к обучению ребенка в школе. 
 

1 этап – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа предпо-
лагается: 

 

 проведение психолого-педагогической диагностики, направлен-
ной на определение готовности ребенка к школе ( 1-2 неделя);

 

 проведение групповых и индивидуальных консультаций  родите-
 

 

 



лей будущих первоклассников. Рекомендации родителям по организации 
жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные консуль-

тации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования 
имеют низкий уровень сформированности УУД и могут испытывать трудно-

сти в адаптации к школе; 

 

- групповая консультация педагогов для будущих первоклассни-ков, 
носящая на данном этапе общий ознакомительный характер;

  

2 этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа 
предполагается:

 
 

- проведение консультаций и просветительской работы с родите-
лями первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основны-ми 
задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения

  

- помощи детям;  

- проведение групповых и индивидуальных консультаций педаго-гов 
по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе тре-
бований к классу со стороны различных педагогов, работающих с детьми;

  

- организация методической работы педагогов, направленной на 
построение учебной деятельности в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями и возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и 
наблюдения за детьми в первые недели обучения;

  

- организация психолого-педагогической поддержки школьников, 
которая позволит ребенку успешно функционировать и развиваться в школь-ной 
среде. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подо-
бранные и проводимые в определенной логике, они помогают детям быстрее 
узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требова-ний, 
снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей ком-
муникативные действия, необходимые для установления межличностных от-
ношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении 
школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция 
школьника и устойчивая самооценка;

  

- организация групповой развивающей работы с детьми, направ-
ленной на повышение уровня их школьной готовности, социально-
психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. Аналитиче-
ская работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, 
родителей в период первичной адаптации первоклассников.

  

3 этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испыты-

вающими трудности в школьной адаптации. Работа в данном направлении 
предполагает следующее:

 



 проведение психолого-педагогической диагностики, направлен-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ной на выявление групп школьников, испытывающих трудности в формиро-
вании УУД; 

 

и индивидуальное и групповое консультирование и просвещение 
родителей по результатам диагностики;

  

и просвещение и консультирование педагогов по вопросам инди-
видуальных и возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивиду-
альная просветительская работа по проблеме профилактики профессиональ-
ной деформации;

  

и семинарские занятия с педагогами по преодолению психологи-
ческих барьеров;

  

и организация педагогической помощи детям, испытывающим 
различные трудности в обучении и поведении. Методическая работа педаго-гов, 
направленная на анализ содержания и методики преподавания различ-ных 
предметов с целью выявления и устранения тех моментов в учебном процессе, 
стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные 
трудности;

  

и организация групповой работы со школьниками, испытываю-щими 
трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ограниченными 
образовательными потребностями, осуществление психолого-медико-
социального сопровождения;

  

и аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 
проведенной работы.

  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятель-

ности позволит повысить его эффективность. Психолого-педагогические ре-
комендации могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки 

успешности личностного и познавательного развития детей, позволят сохра-
нить единство преемственности для получения общего образования следую-

щего уровня.
 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования должны: 

 

 обеспечивать организаций, осуществляющие образовательную дея-

тельность возможность исполнения требований Стандарта;



 обеспечивают реализацию обязательной части основной образова-
тельной программы начального общего образования и части, формируемой 
участниками образовательных отношений вне зависимости от количества 
учебных дней в неделю;



отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы начального общего образования и до-
стижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Финансирование реализации основной образовательной программы 
начального общего образования осуществляется в объеме не ниже установ-
ленных нормативов финансирования государственного образовательного

 



учреждения. 

 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации в области образования до-
полнительные финансовые средства за счет: 

 

В предоставления платных дополнительных образовательных и иных преду-
смотренных уставом образовательного учреждения услуг;

  

В добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.

 

Нормативы,  определяемые  органами  государственной  власти  субъ-
 

 

ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государствен-ной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каж-дому 
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогиче-ским 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

названным Федеральным законом особенностей организации и осуществ-
ления образовательной деятельности (для различных категорий обучаю-

щихся)» 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплат-
ное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляет-

ся на основе нормативного подушевого финансирования. Введение норма-
тивного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. В связи с требованиями Стандарта 
при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты ра-

бочего времени педагогических работников МБОУ Михаленинская ОШ на 



уроч-ную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспита-тельная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников. 

Материально-технические условия реализации основной образователь- 



ной программы начального общего образования должны обеспечивать: 

 

7. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования;

  

8. соблюдение:
 

 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности ( требования 
• водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);  

 бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т.д.); 

 

- социально-бытовых условий ( наличие оборудованного рабочего места, 
учительской и т.д.);  

- 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 са-
нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 

✓
участку (территории) организации, осуществляющей образователь- 

ную деятельность (площадь, освещение, размещение, необходимый набор 
зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения и их оборудование); 

✓
зданию  организации,  осуществляющей  образовательную  деятель- 

ность (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение по-
мещений для осуществления образовательного процесса на уровне начально-
го общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 
рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабине- 

 

тах организации, осуществляющей образовательную деятельность, для ак- 
 

тивной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 
✓

 
помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, число читательских 



мест, медиатеки); 
✓

 помещениям для питания обучающихся, а также для 
хранения и при- 

 

готовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
✓

 помещениям, 

предназначенным для занятий музыкой, изобразитель-ным искусством, 

иностранными языками, 
✓

 актовому залу; 
 

✓
 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

✓
 

помещениям для медицинского персонала; 
✓

 мебели, офисному 
оснащению и хозяйственному инвентарю; 

✓
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям 

 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность само- 

 



стоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в уста-
новленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 
оснащение образовательной деятельности при получении начального обще-
го образования. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образова-
тельной деятельности должно обеспечивать возможность: 

 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графи-

 

ческим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 

и получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.);

  

и наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение ме-
стонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

  

и обработки материалов и информации с использованием технологиче-ских 
инструментов;

  

и исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;

  

и физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
  

и планирования учебной деятельности , фиксирования его реализации в целом 
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

  

и размещения своих материалов и работ в информационной среде орга-
  

низации, осуществляющей образовательную деятельность;
 

и проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
  

и организации отдыха и питания.
 

 

Организация учебной деятельности осуществляется в соответствии с 
учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-
гигиеническими правилами. Все помещения обеспечены полными 
комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и 
внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 
инвентарём. 

 



Кабинет иностранного языка имеет необходимый методический и 

дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, 

позволяющие полноцен но осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

 

и актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые мероприя-
тия, общешкольные собрания. Спортивный зал оснащён спортивным инвен-
тарём для проведения уроков физической культуры.  

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием для 
проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 
медицинского осмотра учащихся. 

 

Столовая обеспечивает всех учащихся горячим питанием. 
 

Оборудована библиотека с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 
книжного фонда. 

 

и качестве игровой зоны для занятий на свежем воздухе используется обору- 



дованная детская и спортивная площадки во дворе школы, стадион. 



 

Информационно-образовательная среда (ИОС) МБОУ 

Михаленинская ОШ включает в себя совокупность технологических 
средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 

информационно-образовательные  ресурсы на  сменных оптических 

носите- 

 

лях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 

прикладные программы, в том числе поддерживающие 
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательной организации (де-лопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность обеспечивает возможность осуществ-
лять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

5 планирование образовательной деятельности;
  

6 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образо-вательных отношений 

информационных ресурсов;
  

7 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ос-новной 
образовательной программы начального общего образования;

  

8 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использо-вания данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для ре-шения задач управления 

образовательной деятельностью;
  



9 контролируемый доступ участников образовательных отношений к инфор-мационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение досту-па к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного разви-тия и воспитания обучающихся);
 

взаимодействие  организации,  осуществляющей  образовательную  

деятель-
 

 

ность с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 
другими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность.

 
 

Наличие созданной Информационной среды как системы обновляемых ин-
формационных объектов, в том числе цифровых документов, 
информацион-ных источников и инструментов, служащей для создания, 
хранения, ввода, организации, обработки, передачи, получения 
информации об образователь-ном процессе.

 
 

Основу информационной среды подразделения составляют:
 

1) сайт образовательного учреждения;
 

 

Информационная среда поддерживается компьютерной и мультимедийной 
техникой, локальной сетью. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает со-
временным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

✓ в учебной деятельности;
  

✓ во внеурочной деятельности;
  

✓ в естественно-научной деятельности;
  

✓ при измерении, контроле и оценке результатов образования;
  

✓ в административной деятельности.
 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основ-ной образовательной программы начального общего образования 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, 
свя-занной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной 
деятельности и условиями её осуществления. 

 



Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности включают: 

 

✓ параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной об-разовательной 

программы начального общего образования;
  

✓ параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образова-тельной программы 

начального общего образования.
  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

обес-
 

 

печено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы 
начального общего образования на определённых учредителем 

организации, осуществ-ляющей образовательную деятельность, языках 
обучения и воспитания. Нор-ма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется из расчёта: не менее 
одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, вхо-дящему в обязательную часть учебного 

плана основной образовательной программы начального общего 
образования; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участника-ми 
образовательных отношений, учебного плана основной образователь-ной 

программы начального общего образования.
 



Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должно 
также иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресур-сам 
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, разме-щенным 
в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальной школе: 

1. Компьютеры стационарные– 10  

2. МФУ (принтер, сканер, копир)- 3 
4. Мультимедийные проекторы- 3  

5. Интерактивная доска - 3  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечи-
вается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование информационной образовательной 
среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудова-
ния являются также: книгопечатная продукция, печатные пособия. Приобре-

тение этих компонентов учебного оборудования является регулярным для 
школы. Пополнена медиатека для детей новыми экранно-звуковыми посо-

биями, в том числе в цифровом виде, так как в школе есть медиапроекторы в 
каждом классе, интерактивные доски, каждый класс имеет выход в Интернет, 

локальная сеть.  

В настоящее время используются коммуникации пользователей с помо-

щью сети Интернет: 
 

1. Обмен информаций с помощью электронной почты. Официальный адрес 
школы : mihskol2008@mail.ru 

 

На этот адрес приходят все официальные сообщения.  

2. Общение педагогов в сети Интернет. 
 

Общение учителей и родителей (законных представителей) организовано на 
сайте электронного дневника, в месенджере «вайбер». 

Электронные образовательные ресурсы по предметам 

 

Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и 
справочной литературой для разных возрастов обучающихся. Имеется 

компьютер с выходом в Интернет и один сервер. Обучающиеся основной 
школы обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с 

реализуемыми федеральным государственным образовательным стандартом. 



Учебно-методический комплекс 

 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Предмет Кл Программа Учебник   Кол- 
 

 асс     во  ча- 
 

      сов 
 

Обучение 1  Обучение грамоте. 5 
 

письму   Горецкий  В.Г.  и  др.  
 

   Азбука. 1класс. В 2 ч.  
 

   М., Просвещение,  
 

   2017, 2018   
 

      
 

Обуче-   Обучение грамоте.  4 
 

ние 1  Горецкий В.Г. и др.  
 

чтению  

В.П. Канакина, 

Азбука. 1 класс. В 2 ч. М.,  
 

  Просвещение, 2017, 2018  
 

  В.Г. Горецкий,     
 

  М.В. Бойкина.     
 

  Русский язык.     
 

 1 Программы 1-4 клас- Русский язык. 1 класс. 5 
 

  сы. М., Просвещение, 2017, 2018  
 

 2 М., Просвещение, 2019 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 5 
 

   Русский язык. 2 класс.  
 

   М., Просвещение, 2017, 2018  
 

 3  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 5 
 

Русский   Русский язык. 3 класс.  
 

язык   М., Просвещение, 2017, 2018  
 



 4  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 5 
 

   Русский язык. 4 класс.  
 

   М., Просвещение, 2017, 2018  
 

 1 Л.Ф.Климанова, Климанова Л.Ф, Горецкий , 4 
 

  М.В. Бойкина. Голованова М.В. Литератур-  
 

  Литературное    чтение. ное чтение.1 классы.М., Про-  
 

  Программы: 1-4 классы. свещение, 2017, 2018  
 

Литератур- 

 

М., Просвещение, 2019 

    

2 Климанова   Л.Ф, Горецкий 4 
 

ное   В.Г., Голованова М.В. Лите-  
 

чтение   ратурное чтение. 2 классы.  
 

   М., Просвещение, 2017, 2018  
 

 3  Климанова   Л.Ф, Горецкий 4 
 

   В.Г., Голованова М.В. Лите-  
 

   ратурное чтение.3 классы.  
 

   М., Просвещение, 2017, 2018  
 

 4  Климанова   Л.Ф, Горецкий 3 
 

   В.Г.,  Голованова  
 

   М.В.Литературное чтение. 4  
 

   классы.    
 

       
 



М., Просвещение, 2017, 2018 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностран- 

2 В.П. Кузовлев, В.П.  Кузовлев,  Э.Ш.  Перегу- 2 
 

 Н.М. Лапа, дова,  
 

ный язык  Э.Ш. Перегудова. С.А.  Пастухова,  О.В.  Стрель-  
 

  Английский язык: никова.  Английский  язык,  2  
 

  Программы   2-4  классы, класс.  
 

  М., Просвещение, 2018 М., Просвещение, 2017-2018  
 

 3  В.П. Кузовлев, Лапа Н.М., 2 
 

   Костина    И.П.    Английский  
 

   язык,  3  класс.  М.,  Просвеще-  
 

   ние, 2018  
 

 4  В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегу- 2 
 

   дова,  
 

   Э.Ш. Дуванова. Английский  
 

   язык, 4 класс. М., Просвеще-  
 

   ние, 2018  
 

Предметная область «Математика и информатика »  
 

 1 М.И.Моро Моро М.И., Волкова С.И., 4 
 

Математика  Математика. Программы: Степанова С.В. Математика:  
 

  1-4 классы. Учебник: 1 класс: В 2 ч. М.:  
 

  М., Просвещение, 2019 Просвещение, 2017, 2018  
 

 2  Моро М.И., Бантова М.А., 4 
 

   Бельтюкова Г.В. и др Мате-  
 

   матика, 2 класс. М., Просве-  
 

   щение, 2017, 2018  
 

 3  Моро  М.И.,  Бантова  М.А., 4 
 

   Бельтюкова Г.В. и др. Мате-  
 



   матика, 3 класс.М., Просве-  
 

   щение, 2017, 2018  
 

 4  Моро М.И., Бантова М.А., 4 
 

   Бельтюкова Г.В. и др.  
 

   Математика, 4 класс.  
 

   М., Просвещение, 2017, 2018  
 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  
 

     
 

Окружаю- 1 Плешаков А.А. Плешаков А.А. Окружающий 2 
 

щий мир  Окружающий мир. мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. –  
 

  Программы. 1-4 классы. М.: Просвещение, 2017, 2018  
 

 2 М.: Просвещение, 2019 Плешаков А.А. Окружающий 2 
 

   мир. Учебник. 2 класс.  
 

   М., Просвещение, 2017, 2018  
 

 3  Плешаков А.А. Окружающий 2 
 

   мир. Учебник. 3 класс.  
 

   М., Просвещение, 2018  
 

 4  Плешаков  А.А.,Крючкова 2 
 

   Е.А. Окружающий мир. Учеб-  
 

   ник. 4 класс. М., Просвещение,  
 

   2017, 2018  
 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  
 

Основы 4 А.Я.   Данилюк.   Основы Чимигдоржиев В.Л. Основы 1 
 

буддийской  духовно-нравственной религиозных культур и свет-  
 

  культуры  нароов  России. ской этики. Основы буддий-  
 

   
 



культуры  Основы религи-озных ской    
 

  культур и светской этики. культуры. 4 кл. - М.:   
 

  Программы общеобразо- Издательство «Просвещение»  
 

Основы 4 вательных учреждений. 4- Кураев А.В. Основы духовно- 1 
 

православ-  5  классы.  М.,  Просвеще- нравственной культуры  
 

ной  ние, 2018.  народов    
 

культуры    России.  Основы  православ-  
 

    ной    
 

    культуры. М. Просвещение.  
 

Основы 4   Латышева Д.И. Основы 1 
 

исламской    религиозных культур и свет-  
 

культуры    ской    
 

    этики. Основы исламской  
 

    культуры. 4 кл. - М.:  
 

    Издательство «Просвещение»  
 

Основы 4   Членов М.А. Основы 1 
 

иудейской    религиозных культур и свет-  
 

культуры    ской    
 

    этики. Основы иудейской  
 

    культуры. 4 кл. - М.:  
 

    Издательство «Просвещение»  
 

Основы 4   Беглов А.Л. Основы религи- 1 
 

мировых    озных культур  и светской  
 

религиоз-    этики.    
 

ных    Основы мировых религиоз-  
 

культур    ных    
 

    культур. 4 кл. - М.: Издатель-  
 

    ство «Просвещение»  
 



Основы 4   Шемшурина А.И. Основы 1 
 

светской    религиозных культур и свет-  
 

этики    ской    
 

    этики. Основы светской эти-  
 

    ки. 4    
 

    кл. – М.: Издательство  
 

    «Просвещение»   
 

Предметная область «Искусство»     
 

 1 Б.М. Неменский и др. Неменская Л.А.  1 
 

  Изобразитель-ное Изобразительное искусство.  
 

  искусство.  Ты изображаешь, украшаешь  
 

  Программы. 1-4 классы. и строишь. 1 класс.   
 

  М.: Просвещение, М.: Просвещение, 2017, 2018  
 

  2019      
 

 2   Коротеева Е.И. /Под ред. Не- 1 
 

Изобрази- 

   менского Б.М. Изобразитель-  
 

   ное искусство, 2 класс.М.,  
 

тельное  ис-    Просвещение, 2017, 2018  
 

кусство 3   Горяева Н.А. / Под ред. Не- 1 
 

    менского Б.М. Изобразитель-  
 

    ное искусство,3 класс.  
 

    М., Просвещение, 2017-2018  
 

 4   Неменская  Л.А.  /Под  ред. 1 
 

    Неменского  Б.М. Изобрази-  
 

         

        
 



     тельное искусство,4 класс.  
 

     М., Просвещение, 2017, 2018  
 

       

Музыка 1 В.В. Алеев и др.  В.В. Алев  Музыка.  1 1 
 

  Музыка. Программы. 1-4  класс.    
 

  классы.  М.:  Просвеще-  М.: Просвещение, 2017,  
 

  ние, 2019   2018    
 

 2    В.В. Алеев и др. Музыка. 1 
 

     2 класс. М.: Просвещение,  
 

     2017, 2018    
 

 3    В.В. Алев и др.Музыка. 3 1 
 

     класс.М.: Просвещение, 2018  
 

        

 4    В.В. Алев Музыка. 1 
 

     4 класс. М.: Просвещение,  
 

     2017, 2018    
 

  Предметная область «Технология»  
 

Технология 1 

Е.А.Лутцева, 
Н.И. Роговцева   Е.А.Лутцева, 1 

 

  Программа. Технология.   Технология. 1 класс  
 

  М.: Просвещение, 2019  М.:Просвещение,   
 

     2017, 2018    
 

         
 

 2    Е.А.Лутцева, 
 

      Техноло- гия. 2 класс.  
 

     М.:   Просвеще-   ние,   2017,  
 

     2018    
 

         
 

 3    Е.А.Лутцева,1 
 

     Н.Д.  Техноло-  гия.  3  класс.  
 



     М.:   Просвеще-   ние,   2013,  
 

     2014    
 

       
 

 4    Е.А.Лутцева, 1 
 

     Технология. 4 класс. М.:  
 

     Просвещение, 2014  
 

        
 

Предметная область «Физическая культура»     
 

Физическая 1 Лях В.И.   Лях В.И. Физическая культу- 3 
 

культура 2 Программа.   ра.   3 
 

 3 Физическая куль-тура.  1-4 класс. М.: Просвещение, 3 
 

  

1-4 классы. 

  

2011-2015 

    

 4     3 
 

  М.: Просвещение, 2019      
 

 

Реализация основной образовательной программы 
начального общего образования 

 

Руководство реализацией основной образовательной программы осу-
ществляется административно-управленческим аппаратом. 

 

Качество созданных условий определяется внутренней оценкой органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, которая представ-
ляет собой осуществление анализа педагогическим коллективом школы об-
разовательной среды, созданной для обучающихся. 

 



критерии   показатели 

Системность ре- Оснащение информационно-методическими средства- 

сурсного обеспече- ми  и  учебным оборудованием  всех образовательных 

ния   областей и видов деятельности младших школьников, 

   а также возможность организации как урочной, так и 

   внеурочной видов деятельности младших школьников 

Обновляемость ре- Постоянное обновление  для  приведение   в соответ- 

сурсной базы  ствие с быстро меняющимися условиями жизни 

   

Оптимальность ре- Соответствие созданных условий современным целям 

сурсного обеспече- начального образования, связанным с формированием 

ния   у младших школьников желания и умения учиться, 

   требованием  использования  полученных  знаний  в 

   практической, в том числе внеучебной, деятельности 

Информатизация  Создание информационного пространства для обеспе- 

образовательной  чения образовательной деятельности учащихся и педа- 

среды   гогов для обеспечения возможности оперативного 

   сбора и обмена информацией, ведения отчетной доку- 

   ментации в цифровой форме 

 

Сетевой график по формированию необходимых условий реализации 

ООП НОО 

 

Целевой ориентир Механизм достижения це- Ответственные, 

 левых ориентиров  контроль  

1. Кадровые условия       

1. Осуществление кур- 1.  прохождение  курсов  по- Администрация, 

совой подготовки и пе- вышения квалификации в график и анализ 

реподготовки учителей ГОУ ДПО НИРО и других ор- курсовой  подго- 



 ганизациях;  товки   

 2. повышение квалификации    

 педагогов через  участие в    

 проектах социальной и про-    

 фессиональной направленно-    

 сти;      

 3. проведение в рамках РМК    

 семинаров по изучению со-    

 временных образовательных    

 технологий      

2.   Совершенствование 1. совершенствование систе- Администрация, 

методической   службы мы ВШК;   председатель 

школы 2. организация методической РМК, конферен- 

 презентации   работы   учите- ции,   практикумы, 

 лей;   семинары, круглые 

       

       



   3.  разработка  индивидуаль- столы 

   ных и совместных творческих  

   планов и их реализация  

3. Организация куриро- 1. организация индивидуаль- Администрация, 

вания  учителя  в  усло- ных консультаций по иннова- аналитические  ма- 

виях инновационного ционной работе в школе; териалы 

процесса  2. повышение квалификации  

   педагогов через включение в  

   инновационную деятельность  

4. Совершенствование 1. совершенствование исполь- Администрация, 

использования совре- зования ИК-технологий, тех- аналитические  ма- 

менных   образователь- нологий дифференцированно- териалы 

ных технологий го и развивающего обучения,  

   проблемного, проектного  

   обучения;      

   2. создание условий для сво-  

   бодного выбора и самореали-  

   зации  ученика  в  образова-  

   тельной деятельности при по-  

   лучении  начального  общего  

   образования посредством  

   внедрения вариативных про-  

   грамм, технологий    

5. Целенаправленное 1. реализация технологий, Администрация, 

формирование ключе- обеспечивающих формирова- педагоги, аналити- 

вых компетенций ние функциональной грам- ческие материалы, 

   мотности и подготовку к пол- смотры, конкурсы, 



   ноценному и эффективному конференции 

   участию  в общественной  и  

   профессиональной областях  

   жизнедеятельности в услови-  

   ях информационного обще-  

   ства, технологий развития  

   «критического мышления»;  

   2. повышение воспитательно-  

   го потенциала обучения, эф-  

   фективности воспитания;  

   3. предоставление обучаю-  

   щимся  реальных  возможно-  

   стей  для  участия  в  обще-  

   ственных и творческих объ-  

   единениях      

2. Финансовые условия         

Оптимизация расходо- 1. расходование субвенций на Директор, главный 

         



вания финансовых обеспечение государственных бухгалтер, зам. ди- 

средств  гарантий прав граждан на по- ректора, сметы 

   лучение общедоступного   и  

   бесплатного общего образо-  

   вания для реализации ООП;  

   2. предоставление платных  

   дополнительных образова-  

   тельных услуг согласно Уста-  

   ву;        

   3. Привлечение внебюджет-  

   ных средств      

3. Материально-технические условия     

1.   Создание соответствующих Завхоз, 

 Совершенствовани условий  по  соблюдению  са- выполнение 

е санитарно-бытовых нитарно-гигиенических норм, предписаний 

условий,   условий   по- норм  пожарной,  электробез- надзорных органов 

жарной безопасности опасности, охраны труда и  

   техники безопасности   

2. Совершенствование 1. совершенствование техни- Завхоз 

учебной и  предметно- ческих условий для использо-  

деятельностной среды вания    информационно-ком-  

   муникационных средств обу-  

   чения;       

   2. приобретение средств обу-  

   чения в соответствии с «Пе-  

   речнем типовых комплектов  

   учебного,  учебно-наглядного  



   оборудования, технических  

   средств обучения и мебели»  

4. Информационно- образовательная среда    

 1.Совершенствован 1. совершенствование мате- Директор, завхоз 

ие материально- риально-технической  базы  

технической базы. школы,  обеспечивающей  ин-  

   форматизацию  образователь-  

   ной  деятельности  при  полу-  

   чении начального общего об-  

   разования ;      

   2.  укрепление  и  совершен-  

   ствование технического  

   оснащения образовательной  

   деятельности при получении  

   начального общего образова-  

   ния       

2. Совершенствование 1. совершенствование навы- Педагоги, развитие 

        



умений  учителей  в  ис- ков работы на ПК и в приме- ИКТ-компетент- 

пользовании ИКТ в об- нении  информационных  тех- ности педагогов и 

разовательном процессе нологий; обучающихся 

 

и формирование ИКТ- 2. прохождение курсов по 
компетенции обучаю- освоению современных ин-  

щихся формационных технологий;  

 3. внедрение  информацион-  

 ных  технологий  в  образова-  

 тельную практику;   

 4. целенаправленная работа  

 по формированию ИКТ-  

 компетентности учащихся;  

 5. использование   ресурсов  

 дистанционного обучения  

3.  Развитие  банка  про- 1. развитие банка программ- Банк  программно- 

граммно-методических, но-методических материалов; методических  раз- 

ресурсных материалов 2. локальная сеть школы; работок 

 

3. эффективное использова-
ние ресурсов сети Интернет в 
образовательной деятельно-
сти  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 

Обновление фонда биб- 1.    комплектование фонда Библиотекарь, 

лиотеки библиотеки учебниками   и инвентаризация 

 учебниками с электронными библиотечного 

 приложениями в соответ- фонда 

 ствии  с  федеральным  переч-  



 нем учебников    

 

2. расширение библиотечного 
фонда методическими посо-
биями, дидактическими и  

иными учебно-методичес-
кими материалами 

 

6. Психолого-педагогические условия  

Научно-  1.  консультирование  по  во- Администрация, 

психологическое со- просам  диагностики  и  мони- консультации,  тре- 

провождение   деятель- торинга  различных аспектов нинги,   семинары, 

ности учителя  профессиональной деятель- конференции 

  ности педагога;   

 

2. информирование педагогов 
о результатах психологиче-
ских исследований;  

3. повышение   профессио- 
нального методического 



  уровня педагогов в школе че-   

  рез   участие   в   семинарах,   

  научно-практических  конфе-   

  ренциях,  курсовой  подготов-   

  ке;         

  4. консультирование и оказа-   

  ние помощи учителям в орга-   

  низации  взаимодействия   

  между учениками в ходе   

  учебной деятельности и в пе-   

  риод проведения досуга;    

  5. содействие  педагогическо-   

  му коллективу в обеспечении   

  психологического комфорта   

  для  всех  участников  образо-   

  вательной деятельности;    

  6. формирование у педагогов,   

  школьников и родителей по-   

  требности в психологических   

  знаниях и желания использо-   

  вать их в своей деятельности   

2. Мониторинг физиче- Организация мониторинга со- Учитель физиче- 

ского развития  обуча- стояния здоровья школьников ской культуры 

ющихся и условий для          

ЗОЖ           

3.  Внедрение  техноло- 1. разработка и проведение Администрация, 

гий здоровьесбереже- мероприятий, уменьшающих педагоги, конкур- 



ния  и  создание  здоро- риск  возникновения заболе- сы, акции, семина- 

вье-сберегающей среды ваний  и  повреждений,  тесно ры, практикумы 

в школе связанных с социальными ас-   

  пектами жизни школьников   

  (сбалансированное разнооб-   

  разное  питание,  профилакти-   

  ка  алкоголизма,  наркомании,   

  табакокурения и пр.);     

  2. пропаганда   ЗОЖ среди   

  учащихся, родителей, педаго-   

  гов        

4.  Разработка  техноло- 1. профилактика школьной и Администрация, 

гий    медико-педагоги- социальной  дезадаптции  де- классные  

ческого  сопровождения тей;      руководители 

обучающихся 2. создание благоприятной   

  психологической среды в ор-   

  ганизации, осуществляющей   

         



образовательную деятель- 

ность; 

 

3. формирование у обучаю-
щихся способности к само-
определению и саморазви-
тию;  

4. профилактика и преодоле-
ние отклонений в психологи-
ческом здоровье учащихся 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами ООП НОО 

 

Требования ФГОС Выполнено Планируется 

Нормативно-правовое   обеспе- Выполнено Пополнение   базы по мере 

чение введения ФГОС НОО  выхода документов 

   

Кадровые условия Выполнено Переход на одну смену 

Финансовые условия   

Материально-технические Частично Пополнение по мере финан- 

условия  совых возможностей 

   

Учебно-методическое   обеспе- 100%  

чение   

Информационное обеспечение Выполнено Локальная сеть 

Управление введением ФГОС План   реализа- Корректировкапомере 

 ции ФГОС необходимости 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

 



Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование»  

Анализ  системы  усло- Определение существу- Раздел ООП НОО «Си- 

вий  ющего уровня. стема  условий  реализа- 

  Определение необходи- ция стандарта» 

  мых изменений.  

Составление сетевого Определение  сроков  и Сетевой график (дорож- 

графика (дорожной кар- ответственных. ная карта) по созданию 

ты) по созданию усло-  условий 

вий    

Механизм «Организация»   

Организация контроля Создание   мониторинга Эффективный контроль 

за ходом изменения си- системы условий за   ходом   реализации 

стемы условий реализа-  ФГОС НОО 

    



ции ООП НОО        

Отработка  механизмов Создание конкретных Создание комфортной 

взаимодействия   между механизмов взаимодей- среды   для учащихся и 

участниками образова- ствия, «обратной связи» педагогов.   

тельной деятельности       

Разработка системы мо- Создание благоприят- Профессиональный и 

тивации и стимулирова- ной мотивационной творческий рост педаго- 

ния педагогов, добива- среды для реализации гов и учащихся.  

ющихся   высоких ре- образовательнойпро-    

зультатов в реализации граммы.     

ООП НОО          

Механизм «Контроль»       

Подбор диагностиче- Пакет инструментария Аналитические  матери- 

ских методик для фор-    алы   

мирования  целостной       

системы отслеживания       

качества выполнения       

ООП НОО          

Диагностика эффектив- Пакет диагностик Достижение высокого 

ности системы, получе-    качества   предоставляе- 

ние  планируемого ре-    мых услу   

зультата          

          

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

Объект контроля Содержание контроля 
 

  
 



Кадровые   усло- Проверка укомплектованности ОУ педагогическими, руководящи- 
 

вия ми и иными работниками, установление соответствия уровня ква- 
 

 лификации педагогических и иных работников ОУ требованиям 
 

 Единого  квалификационного справочника должностей руководи- 
 

 телей, специалистов и служащих, проверка обеспеченности непре- 
 

 рывности  профессионального  развития  педагогических  работни- 
 

 ков ОУ 
 

  
 

Психолого- 
Проверка степени освоения педагогами образовательной програм- 

 

мы повышения квалификации (знание материалов ФГОС  НОО), 
 

педагогические 
 

оценка  достижения  обучающимися  планируемых  результатов: 
 

условия 
 

личностных, метапредметных, предметных. 

 

 
 

  
 

 



 Проверка  условий финансирования  реализации  ООП НОО, про- 
 

Финансовые 
верка обеспечения реализации обязательной части  ООП НОО и 

 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне 
 

условия 
 

зависимости от количества учебных дней в неделю, проверка по 

 

 
 

 привлечению дополнительных финансовых средств. 
 

  
 

 Проверка соблюдения: санитарно-гигиенических норм; санитарно- 
 

 бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и элек- 
 

Материально- тробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков 
 

технические и необходимых объемов текущего и капитального ремонта, про- 
 

условия верка наличия доступа обучающихся с ограниченными возможно- 
 

 стями  здоровья  к  объектам  инфраструктуры  образовательного 
 

 учреждения 
 

  
 

 Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидак- 
 

 тических материалов, наглядных пособий и др., проверка обеспе- 
 

 ченности доступа для всех участников образовательного процесса 
 

 к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми ре- 
 

 зультатами, организацией образовательного процесса и условиями 
 

 его  осуществления,  проверка  обеспеченности  доступа  для  всех 
 

 участников образовательного процесса к информации, связанной с 
 

 реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией об- 
 

Информационно- 

разовательного процесса и условиями его осуществления, проверка 
 

обеспеченности доступа к печатным и электронным образователь- 
 

 

методические 
ным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

 

условия 
 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах дан- 

 

 
 



 ных  ЭОР,  обеспечение  учебниками  и  (или)  учебниками  с  элек- 
 

 тронными  приложениями,  являющимися  их  составной  частью, 
 

 учебно-методической  литературой  и  материалами  по  всем  учеб- 
 

 ным предметам ООП НОО, обеспечение фондом дополнительной 
 

 литературы,  включающий  детскую  художественную  и  научно- 
 

 популярную  литературу,  справочно-библиографические  и  перио- 
 

 дические издания, сопровождающие реализацию основной образо- 
 

 вательной программы начального общего образования, обеспече- 
 

 ние  учебно-методической  литературой    и    материалами    по 
 

 всем курсам внеурочной деятельности, реализуемы в ОУ. 
 

  
 

 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оснащённости образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС НОО, в образовательном учреждении 
создаются условия для реализации стандарта. В данный период времени все 
кабинеты начальной школы оснащены компьютерами , медиапроекторами , 
интерактивными досками , экранами, принтерами. В целях обеспечения реализации 
ООП НОО в МБОУ Михаленинская ОШ для участников образовательного процесса 
созданы условия, обеспечивающие возможность: достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися. 

 

Также созданы все необходимые условия для развития способностей обуча-ющихся 
через систему дополнительного образования и организацию внеурочной 
деятельности, работы с одаренными детьми, организации интеллек-туальных и 
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности. 



 

 


