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1. Пояснительная записка.  

 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя  

школа № 26»  осуществлялась с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г., 

рег. № 373 (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., 

рег. № 15785) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 (зарегистрирован в Минюсте России 

04.02.2011 г., рег. № 19707), от 22.09.2011 г. № 2357 

(зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., рег. № 

22540); от 18 декабря 2012 г. № 1060 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 

2013 г., регистрационный № 26993), от 29 декабря 2014 г. № 

1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916) и от 

18 мая 2015 г. № 507 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 г., 

регистрационный N 37714). 

 примерными программами по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч.  – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г., рег. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. № 

199930);  Постановления  Главного государственного 

санитарного врача  РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 Устава МБОУ СШ  №  26. 

Цель школы: повышение качества социально-психологической 

адаптации в результате развивающего воздействия образовательного 

процесса.  

http://273-??.??/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


Стратегические задачи школы: 

1. Получение полноценного начального, общего и среднего образования и 

приобщение детей к своей национальной культуре, языку, истории и 

традициям. 

2. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных 

партнеров, направленных на формирование ключевых компетенций 

обучающихся в условиях полиэтнического пространства в свете требований 

новых государственных образовательных стандартов (ФГОС).  

Стратегические направления работы школы: 

1. Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования  в 

соответствии с требованием новых  государственных образовательных 

стандартов (ФГОС). 

2. Развитие школьной инфраструктуры в свете требований национальной 

образовательной инициативы  «Наша новая школа». 

Ежегодный план реализации концепции развития школы через основную 

образовательную программу начального общего образования (далее ООП 

НОО).  

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и направлена  

- на формирование общей культуры,  

- духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие   обучающихся,  

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность,  

- развитие творческих способностей,  

- саморазвитие и самосовершенствование,  

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Цель ООП НОО:  
Формирование личности выпускника начальной школы на основе 

освоения универсальных учебных действий  и в соответствии с   

личностными характеристиками   «портрета выпускника начальной школы», 

представленными ФГОС НОО.  

Задачи ООП НОО: 
1. Спроектировать  содержание образования и построение учебного процесса 

в строгом соответствии с требованиями стандарта (из требований к структуре 

и содержанию). 

2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся через 

создание  комфортной развивающей образовательной среды начальной 

школы (из требований к условиям). 

3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

достижений выпускников начальной школы    в  соответствии с  

планируемыми результатами (из требований к результатам). 



Условия реализации ООП НОО: 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими нормативными документами СанПиН 

2.4.2.2821- 10 и изменениями к нему. 

Адресность ОП: 

Условия 

комплек-

тования 

классов 

Требования  

к состоянию 

здоровья 

Процедура комплектования первых классов 

I–IV группа 

здоровья 

Все дети, достигшие школьного возраста, 

зачисляются в 1 класс при наличии свободных мест. 

Приоритетное право зачисления имеют граждане, 

проживающие в микрорайоне, закрепленном за ОО 

Режим работы: 

5-дневная учебная неделя в начальной школе. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования 

составляет 34 недели (2-4 классы), в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Для обучающихся  1-х классов устанавливаются в течение учебного года 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Максимально допустимая нагрузка: 

 для обучающихся 1 классов – не должна превышать 4 уроков, один раз 

в неделю – не более 5 уроков за счѐт урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 – 4 классов не должна превышать 5 уроков, 1 раз в 

неделю не более 6 уроков за счѐт уроков физической культуры. 

   Объѐм домашних заданий по всем предметам не превышает (в 

астрономических часах): 

 во 2 -3 классах  -  1,5 часа; 

 в 4-х классах – 2 часа. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе - 35 минут (1 полугодие), 45 минут (2 полугодие); 

 во 2-4 классах – 45 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октября – по 

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

35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый, 

один день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры;  

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Образовательная программа НОО реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность, при этом внеурочная деятельность не является 

частью учебного плана. 



Изучение учебных предметов федерального компонента организуется 

с использованием учебников и учебных пособий, входящих в федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год. 

Общая характеристика ООП НОО  
Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексии; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Содержание основной образовательной программы начального 

общего образования сформировано с учѐтом социокультурных особенностей 

и потребностей региона, в котором осуществляется образовательный 

процесс.  



Важнейшей частью основной образовательной программы является 

учебный план школы. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на первом уровне общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на этом уровне реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету.  

В рамках требований Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, обще- интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования  и т. д. 

Особенностью организации внеурочной деятельности обучающихся 1-

4 классов МБОУ СШ 3 26 является возможность организации внеурочной 

деятельности обучающихся в едином образовательном пространстве, 

используя ресурсы учреждений дополнительного образования, таких как 

ЛДДТ, районная и городская библиотека. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, 

формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 

определяются уставом образовательной организации  и  соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и 

положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

Специфика и технологии обучения 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных и 

талантливых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 



организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа: информационных технологий, 

развивающего и проблемного обучения, проектно-исследовательских; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников;  

• включение обучающихся  в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

 Устав и другие документы 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с уставом и локальными актами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

Пояснительная записка. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования являются 

одним из важных механизмов реализации требований ФГОС к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Программа планируемых результатов освоения обучающихся 

основной образовательной программы начального общего образования 

 обеспечивает связь между требованиями стандарта, образовательным 

процессом и системой оценок при промежуточной аттестации; 

 является основой образовательной программы начального образования 

в ОО; 

 является содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, а также для системы качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

стандарта. 

Цель: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи: 

1. Сформировать личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основу умения 

учиться. 

2. Сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе 

чтения литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций в рамках всех учебных предметов. 
Данная программа рассчитана на учащихся начального образования при участии 

учителя, ученика и родителей. 

Период реализации программы начального общего образования составляет 4 года. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 Междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий». 

 Междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

 Междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся». 

 Программ по всем учебным предметам. 

Формирование универсальных учебных действий 

Цель – формирование личностных, регулятивных познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

Сфера учебных 

действий 

Выпускник научится Выпускник в сотрудничестве 

с учителем получит 

возможность  научиться 

Основные 

формы 

достижения 



планируемых 

результатов 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия 

• Формировать 

положительную позицию по 

отношению к школе, 

ориентироваться на 

содержательные элементы 

школьной 

действительности, 

ориентироваться на образ 

«хорошего ученика» 

• Формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

включая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

• Формировать учебно-

познавательный интерес  к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи. 

• Ориентироваться на 

понимание причин успеха 

учебной деятельности, на 

самоконтроль и самоанализ 

результата, понимать 

предложения и оценки 

учителей, товарищей, 

родителей. 

• Самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

• Сформирует основы 

гражданской идентичности 

в форме осознания «Я» как 

гражданина России, 

осознания своей этнической 

принадлежности, 

ответственности человека за 

общее благополучие. 

• Ориентироваться в 

нравственном содержании 

своих поступков и действий, 

поступков и действий 

окружающих людей. 

• Получит знание об 

основных моральных 

нормах и ориентацию на их 

выполнение, через развитие 

от морального сознания к 

• Формированию 

внутренней позиции 

положительного отношения 

к ОУ, понимания 

необходимости к учению, 

мотивации к учению и 

социальной значимости 

оценки знаний. 

• Получит возможность 

формирования устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения и новым 

способам решения задач. 

• Адекватному 

пониманию причин 

успешности и неуспешности 

учебной деятельности. 

• Положительной 

адекватной дифференциации 

самооценки на основе 

критериев успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика» 

• Компетентности в 

реализации основ  

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности. 

• Формированию 

морального сознания на 

конвенциальном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на 

основе учѐта позиции 

партнѐров, следованию в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям. 

• Реализации установки 

здорового образа жизни в 

поступках и действиях 

• Осознанию 

устойчивых эстетических 

предпочтений на искусство 

как значимую форму 

человеческой жизни. 

• Эмпатии в действиях 

и поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия. 

В рамках 

учебных 

предметов и 

во 

внеурочной 

деятельности 



правовому сознанию. 

• Развитию 

эстетических чувств, 

эмпатиии. 

• Ориентироваться на 

здоровый образ жизни. 

• Основам 

экологической культуры. 

• Познакомиться с 

основами мировой и 

отечественной культуры 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

• Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Учитывать 

выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

• Планировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленными задачами 

• Учитывать 

установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

• Осуществлять 

итоговый 

пошаговый контроль по 

результату. 

• Оценивать 

правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки 

результатов и требований. 

• Адекватно 

воспринимать 

оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других учителей. 

• Различать способ и 

результат 

действия. 

• Вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе оценки и учѐта 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

получения нового 

результата, фиксировать в 

различных формах результат 

своей деятельности и своей 

• Ставить новые учебные 

задачи. 

• Преобразовывать 

практическую деятельность в 

познавательную. 

• Проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

• Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и способу 

действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания. 

• Самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

• Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы по 

ходу действий и по 

окончанию. 

 

В рамках 

учебных 

предметов и 

во 

внеурочной 

деятельности 



речи. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные 

действия 

• Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий используя все 

возможные источники 

информации, включая 

Интернет. 

• Осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной  

информации об 

окружающем мире и самом 

себе, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ. 

• Использовать знаково 

символические средства в 

том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) 

для решения задач. 

• Строить сообщения в 

устной и 

письменной форме. 

• Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

• Основам смыслового 

восприятия художественных 

и познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию. 

• Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

• Осуществлять синтез 

как 

оставление целого из частей. 

• Проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям. 

• Устанавливать 

причинно 

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

• Строить рассуждения в 

форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях.. 

• Производить 

• Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернет. 

• Записывать, 

фиксировать 

информацию  об 

окружающем мире с 

помощью ИКТ. 

• Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

• Осознано и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

• Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

• Осуществлять синтез, 

самостоятельно и 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

• Осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

• Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

• Произвольно и 

осознано владеть 

общими приѐмами 

решения задач. 

В рамках 

учебных 

предметов и 

во 

внеурочной 

деятельности 



обобщение для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

• Распознавать объекты 

на основе выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

• Устанавливать 

аналогии. 

• Владеть рядом общих 

приѐмов 

решения задач. 

Коммуникативн

ые 

универсальные 

учебные 

действия 

• Адекватно 

использовать 

коммуникативные, прежде 

всего 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, строить монолог, 

владеть диалогом, используя 

в том числе средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

• Допускать 

возможность 

существования у людей 

разных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной и 

ориентироваться на 

позицию партнѐра в 

общении и взаимодействию 

• Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

• Договариваться и 

приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

• Строить понятные 

для 

партнѐра высказывания, 

учитывая 

информированность 

партнера. 

• Задавать вопросы. 

• Контролировать 

• Учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей отличные от 

собственной. 

• Учитывать разные 

мнения и интересы, 

обосновывать собственную 

позицию. 

• Понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблем. 

• Аргументировать 

свою 

позицию и координировать 

еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

совместной деятельности. 

• Продуктивно 

содействовать разрешению 

конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех 

участников. 

• С учѐтом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 

информацию как ориентир к 

действию. 

• Задавать вопросы 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

• Осуществлять 

В рамках 

учебных 

предметов и 

во 

внеурочной 

деятельности. 

Курс 

«Полезные 

привычки». 

 

 



действия 

партнѐра. 

• Использовать речь 

для 

регуляции своего действия. 

• Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, строить монолог, 

высказывание, владеть 

диалогом. 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

• Адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

• Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом. 

Цель – сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в результате 

изучения без исключения учебных предметов. 

Работа с текстом Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

• Находить в тексте 

конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

• Определять тему и 

главную мысль текста. 

• Делить текст на 

смысловые части, составлять план 

текста. 

• Вычленять 

содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать 

последовательность их 

последовательность, упорядочивать 

информацию по заданному 

основанию. 

• Сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных 

признака. 

• Понимать информацию 

представленную в неявном виде. 

• Понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

• Понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, 

но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста. 

• Использовать различные 

виды чтения: ознакомительное, 

• Использовать 

формальные элементы 

текста для поиска нужной 

информации. 

• Работать с 

несколькими 

источниками информации. 

• Сопоставлять 

информацию, полученную из 

нескольких источников 

информации. 



изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения. 

• Ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

• Пересказывать текст 

устно и письменно, подробно и 

сжато. 

• Соотносить факты с 

общей идеей текста, устанавливать 

простые связи. 

• Формулировать 

несложные выводы, основываясь на 

тексте, находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

• Сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию. 

• Составлять на основании 

текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

• Делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учѐтом их дальнейшего 

использования. 

• Составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Оценка 

информации 

• Высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

• Оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру 

текста, определять роль и место 

иллюстративного ряда в тексте. 

• На основе имеющегося 

знания и жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в 

информации и пути восполнения 

пробелов. 

• Участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного 

текста. 

• Сопоставлять 

различные точки зрения. 

• Соотносить позицию 

автора со своей точкой 

зрения. 

• В процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Цель – использовать инструменты ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех без 

исключения изучаемых предметов. 

ИКТ компетентность формируется  при изучении учебного модуля в предмет 

«Технология» в 3-4 классах.  В ходе реализации проекта «Компьютер для школьника» 

Формирование 

ИКТ-

компетентности 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Знакомство со • использовать безопасные для • использовать первичные и 



средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером. 

органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы 

работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для 

хранения собственной информации 

в компьютере. 

безопасные приѐмы работы с 

ПК 

Технология ввода 

информации в 

компьютер 

вводить информацию в компьютер 

с использованием 

различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и 

т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

• владеть компьютерным письмом 

на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на 

графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

• использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и 

поиск 

информации. 

• подбирать оптимальный по 

содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты); 

• описывать по определѐнному 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя 

цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной 

или учебной 

задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, 

видео_ и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными 

• грамотно формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать 

и 

сохранять найденную 

информацию; критически 

относиться к информации и к 

выбору источника информации 



функциями стандартного 

текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления 

текста; использовать 

полуавтоматический 

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 внутри 

компьютера; составлять 

список используемых 

информационных источников (в 

том 

числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Создание, 

представление и 

передача 

сообщений. 

• создавать текстовые сообщения с 

использованием 

средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде 

аудио_ и видеофрагментов 

или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, 

видео_ 

изображения, звука, текста; 

• готовить и проводить 

презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы 

территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями 

компьютера; составлять новое 

изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в 

информационной образовательной 

среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными 

средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные 

произведения с использовании- 

ем компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных 

произведений». 

 



коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в 

файлах. 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация. 

• создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах; 

• определять последовательность 

выполнения действий, 

составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные 

исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

• проектировать несложные 

объекты и процессы реального 

мира, своей собственной 

деятельности и деятельности 

группы; 

• моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

 

Русский язык. 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Системы языка: • научится осознавать 

безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять 

орфографические правила и 

правила 

постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи 

собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

• получит первоначальные 

представления о системе и 

структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами 

изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в 

объѐме содержания курса научится 

находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое 

предложение, что послужит 

будет сформирован учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу по 

русскому и родному языкам и 

способам решения 

новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учеб- 

ной деятельности при 

продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка 

на следующей ступени 

образования. 



основой для 

дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и 

познавательных (символико-

моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми 

единицами. 

Фонетика • различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и 

родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные 

твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в 

русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 
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проводить 

фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, 

оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) 

разбора слов 

Орфоэпия  • соблюдать нормы русского и 

родного литературного 

языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Состав слова • различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

• различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 

• находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

разбирать 

по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность 

проведения разбора слова по со" 

ставу. 

Лексика • выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

• определять значение слова по 

тексту или уточнять с по_ 

мощью толкового словаря. 

• подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

• различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые 

случаи); 



• оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной 

задачи. 

Морфология • определять грамматические 

признаки имѐн существительных — 

род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические 

признаки имѐн прилагательных — 

род, число, падеж; 

• определять грамматические 

признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

• проводить морфологический 

разбор имѐн существительных, 

имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие 

части речи, как личные 

местоимения и наречия, 

предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Синтаксис • различать предложение, 

словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения 

по цели высказывания, 

находить 

повествовательные/побудительные/

вопросительные 

предложения; 

• определять 

восклицательную/невосклицательну

ю интонацию предложения; 

• находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

• выделять предложения с 

однородными членами. 

• различать второстепенные 

члены предложения — 

определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные 

предложения 

Орфография и 

пунктуация 

• применять правила правописания 

(в объѐме содержания 

курса); 

• определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому 

словарю; 

• безошибочно списывать текст 

объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты 

объѐмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с 

определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками 



правилами правописания; 

• проверять собственный и 

предложенный текст, находить 

и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить еѐ в 

последующих письменных 

работах. 

Развитие речи. • оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, 

аргументировать его с 

учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать 

текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, 

поздравительные открытки, записки 

и 

другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

• создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от 

другого лица; 

• составлять устный рассказ на 

определѐнную тему с 

использованием разных типов 

речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 

культуры речи; 

• анализировать 

последовательность 

собственных 

действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с 

разработанным алгоритмом; 

оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным 

(для изложений) и с на" 

значением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при 

интеактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Литературное чтение. 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Виды речевой и • осознавать значимость чтения для • воспринимать 



читательской 

деятельности. 

дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, 

нравственного, познавательного 

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, 

учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после 

предварительной подготовки; 

• использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

научно-популярного 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 

последовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию 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 приѐмы 

анализа различных 

видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать 

художественную литературу 

как вид 

искусства; 

• предвосхищать содержание 

текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, 

но и избыточную ин" 

формацию; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение; 

• определять авторскую 

позицию и высказывать 

отношение к герою и его 

поступкам; 

• отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения литературного 

произведения; 

• оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объѐма (повествование, 

описание, 

рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по 

предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое 

суждение и подтверждать 

высказанное суждение приме" 

рами из текста; 

• делать выписки из 

прочитанных текстов для 

дальнейшего практического 

использования. 



взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, 

фактами, опираясь 

на содержание текста; находить 

средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет1, определяющие 

отношение автора к герою, 

событию; 
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1 Без использования терминологии. 

• использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на 

тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно 

пополнять на 

этой основе свой активный 

словарный запас; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с 

учѐтом специфики 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 

правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный 

опыт.__ 

Круг детского • ориентироваться в книге по • ориентироваться в мире 



чтения. названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской 

книги; 
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• самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять 

выбор 

книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по 

заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным 

каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной 

литературой. 

детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися 

произведениями классической и 

современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

• определять 

предпочтительный круг чтения, 

исходя из 

собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной 

книге; 

• работать с тематическим 

каталогом; 

• работать с детской 

периодикой. 

Литературо-

ведческая 

пропедевтика 

• сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать 

прозаический текст от 

стихотворного; распознавать 

особенности построения 

фольклорных форм: сказки, 

загадки, 

пословицы). 

• сравнивать, сопоставлять 

различные виды текстов, 

используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная 

и авторская литература, 

структура текста, герой, ав- 

тор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, 

эпитет1); 

• создавать прозаический или 

поэтический текст по 

аналогии на основе авторского 

текста, используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе 

из 

текста). 

Творческая 

деятельность 

• 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; 

 

1 Без использования терминологии. 

• реконструировать текст, 

используя различные способы 

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 



работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать 

последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; 

описание – характеристика 

героя) 

  

Иностранный язык. 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Коммуникативные 

умения: 

• участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге, побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, 

персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друг 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

• составлять краткую 

характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Говорение • участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге- побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, 

персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

• составлять краткую 

характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование • понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

• воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, 

построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

• воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 
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• использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некото- 

рые незнакомые слова. 

Чтение • соотносить графический образ 

английского слова с его 

звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изучен_ 

ном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого 

текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 



• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

Письмо • выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку 

к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу 

(с опорой на образец). 

• в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к 

тексту; 

• составлять рассказ в 

письменной форме по плану 

ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в си- 

стеме электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые 

средства и навыки 

оперирование 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 нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учеб_ 

ной задачей; 

• отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

• 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 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки 

английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, 

фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

Ритмико-интонационных 

особенностей 

• распознавать связующее r в 

речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального 

общего образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в 

• узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 



соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учеб_ 

ной задачей. 

Грамматическая 

сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/ 

нулевым артиклем, 

существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-

связку to be; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; 

количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные 

предлоги для выражения 

временных и пространственных 

отношений. 

• узнавать сложносочинѐнные 

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 

неопределѐнными 

местоимениями 

some, any (некоторые 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, usually, often, 

sometimes); наречиями степе" 

ни (much, little, very); 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определѐнным признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика. 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Числа и величины • читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

• группировать числа по заданному 

или самостоятельно 

• классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 



установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы 

измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Арифметические 

действия 

выполнять письменно действия с 

многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том 

числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных 

и трѐхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с 

нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент 

арифметического 

действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

• выполнять действия с 

величинами; 

• использовать свойства 

арифметических действий 

для удобства вычислений; 

• проводить проверку 

правильности вычислений (с по" 

мощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок 

действий для решения за_ 

дачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

• решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

• оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

• решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 

действия; 

• находить разные способы 

решения задачи. 



Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

• описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, 

изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с по_ 

мощью линейки, угольника; 

• использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

• распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

распознавать, различать и 

называть геометрические 

тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические 

величины 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 
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• оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). 

вычислять 

периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной 

из 

прямоугольников. 

Работа с 

информацией 

• устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений 

о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые 

таблицы; 

• заполнять несложные готовые 

таблицы; 

• читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

• 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 слова («… и 

…», «если… то…», «верно/не" 

верно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «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 полученную 

информацию с помощью таблиц 

и диаграмм; 

• интерпретировать 

информацию, полученную при 

про" 

ведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

Окружающий мир. 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Человек и 

природа 

• узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или известных 

характерных свойств 

и проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов 

природы; 

• проводить несложные наблюдения 

в окружающей среде 

и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений 

и опытов; 

• использовать естественно-

научные тексты (на бумажных 

и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных 

устных или письменных 

высказываний; 

• использовать при проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ (фото" и 

видеокамеру, микрофон 

и др.) для записи и обработки 

информации, готовить 

небольшие презентации по 

результатам наблюдений и 

опытов; 

• моделировать объекты и 

отдельные процессы 

реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность 

природы и необходимость 

нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать 

правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный 

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природ" 

ной среде; 

• пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно 

соблюдать 

режим дня, правила 

рационального питания и 



• использовать различные 

справочные издания (словарь 

по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их 

для объяснения необходимости 

бережного отношения 

к природе; 

• определять характер 

взаимоотношений человека и при- 

роды, находить примеры влияния 

этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о 

строении и функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

личной гигиены; 

• выполнять правила 

безопасного поведения в доме, 

на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при 

не" 

сложных несчастных случаях; 

• планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные 

действия в процессе познания 

окружающего мира в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Человек и 

общество 

• узнавать государственную 

символику Российской Феде- 

рации и своего региона; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный 

город; 

• различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные 

источники информации (на 

бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

• осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразны" 

ми окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в 

важнейших для страны и 

личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; 

оценивать 

их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем 

самым 

чувство исторической 

перспективы; 
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• наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира человека 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 

отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной ин_ 

формации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или 

письменных высказываний. 

его созидательной 

деятельности 

на благо семьи, в интересах 

образовательного 

учреждения, 

профессионального 

сообщества, этноса, нации, 

страны; 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договорѐнности и правила, в 

том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в 

совместной деятельности и 

пути еѐ достижения, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

 

Музыка. 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Музыка в жизни 

человека 

• воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение 

к нему в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, 

в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять 

• реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

раз" 

личных видах деятельности; 

• организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 



различные образцы народной 

и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-

образное содержание и 

интонационно-мелодические 

особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

• соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный 

смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных 

образов. 
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• реализовывать собственные 

творческие замыслы в 

различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

• использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме 

при пении простейших 

мелодий; 

• владеть певческим голосом 

как инструментом духовного 

самовыражения и 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная 

картина мира 

• исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран 

мира. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• адекватно оценивать 

явления музыкальной 

культуры 

и проявлять инициативу в 

выборе образцов 

профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-

массовых мероприятий, 

представлять широкой 

публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности 

(пение, инструментальное 



музицирование, драматизация 

и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

Изобразительное искусство. 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности. 

• различать основные виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя 

различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ни_ 

ми 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 

своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего 

национального, российского и ми- 

рового искусства, изображающие 

природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих 

художественных музеев 

России и художественных музеев 

своего региона, показывать 

на примерах их роль и назначение. 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления 

прекрасного в произведениях 

искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. 

д. в природе, на улице, в 

быту); 

• высказывать 

аргументированное суждение 

о художественных 

произведениях, изображающих 

природу и человека 

в различных эмоциональных 

состояниях. 

 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство. 

• создавать простые композиции на 

заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

• пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного 



ритм, линию, цвет, объѐм, 

фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого 

замысла; 

• различать основные и составные, 

тѐплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью 

смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать 

их для передачи художественного 

замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; 

изображать предметы раз_ 

личной формы; использовать 

простые формы для создания 

выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, ху- 

дожественном 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 

художественно_ 

творческой деятельности 

специфику стилистики произведе- 

ний народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

конструирования в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки 

цвета, при создании 

живописных 

композиций на заданные 

темы; 

• моделировать новые формы, 

различные ситуации путѐм 

трансформации известного, 

создавать новые образы 

природы, человека, 

фантастического существа и 

построек средствами 

изобразительного искусства 

 

Значимые темы 

искусства. О чѐм 

говорит 

искусство? 

• осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные 

материалы, средства 

• видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в 

художественной работе 



художественной выразительности 

для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи 

своего 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 своѐ 

отношение к качествам данного 

объекта) с опорой 

на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

разницу представлений о 

красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая к ним своѐ 

отношение; 

• изображать многофигурные 

композиции на значимые 

жизненные темы и 

участвовать в коллективных 

работах 

на эти темы. 

 

Технология. 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание. 

• иметь представление о наиболее 

распространѐнных в 

своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, 

современных профессиях (в том 

числе профессиях своих 

родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

• 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. 

• уважительно относиться к 

труду людей; 

• понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий 

как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

• понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых 

группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

• на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в 

• отбирать и выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации собственного или 

предложенного учителем 



обработке материалы для изделий 

по декоративно-художест_ 

венным и конструктивным 

свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и 

доступные технологические 

приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их вы_ 

делении из заготовки, 

формообразовании, сборке и 

отделке 

изделия); 
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• применять приѐмы рациональной 

безопасной работы 

ручными инструментами: 

чертѐжными (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 объѐмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

замысла; 

• прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно" 

художественной задачей. 

Конструирование и 

моделирование. 

• анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения 

деталей; 

• решать простейшие задачи 

конструктивного характера 

по изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

• изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным 

условиям. 

• соотносить объѐмную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

развѐрток; 

• создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определѐнной 

конструкторской задачи или 

передачи 

определѐнной художественно-

эстетической информации, 

воплощать этот образ в 

материале. 



Практика работы на 

компьютере. 

• соблюдать безопасные приѐмы 

труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения 

и поиска не_ 

обходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения 

доступных конструкторско-

технологических задач; 
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• использовать простейшие 

приѐмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, 

выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному 

рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

• пользоваться доступными 

приѐмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети 

Интернет, а также 

познакомится с доступными 

способами еѐ получения, 

хранения, переработки. 

 

Физическая культура. 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Знания и 

физической 

культуре. 

• ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «ре_ 

жим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из 

истории, в том числе родного 

края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», 

характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и 

различать их 

между собой; 

• организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и 

значение режима дня в со" 

хранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать 

режим дня с учѐтом своей 

учебной и внешкольной 

деятельности, показателей 

своего здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности. 



помещении, так и на от_ 

крытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями. 

Способы 

физкультурной 

деятельности. 

• отбирать и выполнять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии 

с изученными правилами; 

• организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования 

во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели 

физического развития (рост, 

масса) 

и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

вести тетрадь по физической 

культуре с записями 

режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать 

физические упражнения 

для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 

Физическое 

совершенствование. 

• выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, 

гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения 

на оценку динамики 

индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие 

строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

• выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

• сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по стандартным 

правилам; 

• выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

• выполнять передвижения на 

лыжах различного уровня 

сложности 



метания и броски мяча разного 

веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Общие положения 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ СШ № 

26 разработана система оценки, ориентированная на выявление  

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для данной учебной программы 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством 

системы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку  (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и  

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой –  

обучающимися, педагогами, администрацией). 

 Внешняя оценка выполняет свои основные функции: 

            Во-первых,  функцию ориентации образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов посредством уточнения на конкретных 

примерах содержания и критериев внутренней оценки.   

Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит 

возможность получения объективных и сопоставимых данных в целях 

управления качеством образования. 

            Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 

регламентированных процедур: 

           • государственная итоговая аттестация выпускников; 

           • аттестация работников образования; 

           • аккредитация образовательных учреждений; 

           • мониторинговые исследования качества образования. 

Внутренняя оценка выражается: 

 в текущих отметках, которые ставятся учителями; 

 в результатах самооценки учащихся;  

 в результатах наблюдений, проводящихся учителями; 

 в промежуточных и итоговой оценках учащихся; 

 в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующий уровень обучения. 



Функции внутренней оценки: 

          Во-первых,  обеспечивать обратную связь, информируя: 

         • учеников об их продвижении в освоении программы (а на 

определенном этапе – и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых 

сторонах; 

         • учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых,  обеспечивать положительную мотивацию учения, 

стимулировать обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительные продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные 

стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю 

осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию 

образовательных учреждений, мониторинговые исследования, в которых 

основным элементом выступают результат итоговой оценки выпускников. 

          Это выдвигает  определенные требования к структуре  итоговой 

оценки. Она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка, позволять получить объективные и 

надежные данные об образовательных    достижениях каждого ребенка и всей 

совокупности учащихся. 

Следовательно,  в итоговой оценке выпускника необходимо выделять 

две составляющие: накопленные оценки, характеризующие    динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижение в 

освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные 

итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы  

знаний на момент окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение 

итоговых работ – область компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка 

в начальной школе  в полном соответствии с Законом «Об образовании» 

является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых работ 

обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых 

данных о достигаемых системой начального образования уровнях 

образовательных результатов. 

Границы применения системы оценки 

Методическим объединением учителей начальных классов школы 

утверждены границы применения системы оценки: 

1.    Постепенное внедрение всех нововведений по этапам –  от простого к 

сложному. 

2. Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения в жизнь, 

будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска 

ответов и решений. 

3. Сокращение до минимума числа отчѐтных документов и сроков их 

обязательного заполнения учителем. Это достигается: 



 обучением самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, 

лишь при консультации и выборочном контроле учителя;  

 внедрением новых форм отчѐтов только одновременно с 

компьютеризацией этого процесса. 

    4. Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно 

сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями 

других учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на 

выбранный уровень притязаний. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии. При этом личностные результаты выпускников на уровне 

начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося –  

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

морально – этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

     сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 



обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

     сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

     сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

    сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

    знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

        Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 



«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; умение планировать собственную деятельность; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе 

проведения проверочных работ по предметам и комплексных работ на 

межпредметной основе. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка 

способности обучающихся работать с информацией, представленной в 

различном виде (в виде литературных и научно-познавательных текстов, 

таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи 

на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

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

учетом характера ошибок, допущенных обучающимся, учитель делает вывод 

о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся  оценивается по 5-бальной системе, если это возможно. 



Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 В промежуточные и итоговые проверочные работы по предметам или в      

комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка 

сформированности большинства познавательных учебных действий   и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основным показателем результативности любого урока является 

целенаправленная учебная деятельность школьников в течение выделенного 

временного ресурса. Она определяется следующими факторами: вниманием 

и интересом учащихся; посильностью заданий и темпом их выполнения для 

класса и отдельных учеников; согласованностью действий учителя и 

учащихся; реализацией права учеников на смену динамических поз; 

возможностью использовать помощь соседа по парте; выбором 

информационного источника. 

Авторами УМК  «Начальная школа XXI века» разработаны 

показатели результативности педагогической технологии учителя: 

- навыки чтения и письма; полные, развѐрнутые ответы детей, их умение 

выделять и использовать при ответах опорные слова, прозвучавшие в 

вопросах учителя; 

- осознанные, прочные и действенные знания по предмету (на это указывают: 

грамотное письмо, вычислительная культура детей, владение терминологией 

предмета, умение работать с картой, находить решение задач); 

- меж(над)предметные умения ( проявляются в развитой речи детей, в 

навыках самоконтроля, в умении работать с учебником и на компьютере, 

использовать словари и справочники, лабораторное оборудование); 

- умение делового сотрудничества в условиях парной, групповой и 

коллективной работы; 

- осознанность, сравнительная лѐгкость приобретения новых знаний и УУД; 

- устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в активности детей, 

их желании и умении задавать вопросы и отвечать на них, выполнять задания 

самостоятельно, без помощи учителя); 

- наличие дисциплинарных традиций (организованное начало и окончание 

урока, подготовленность рабочих мест и классной доски, внимательное 

отношение класса к ответу каждого ученика, отсутствие выкриков с мест, 

быстрое восстановление делового равновесия при его нарушении, свободная 

посадка детей и т.д. ). 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио. 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфолио обучающегося, понимаемый как сборник работ и 



результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. При этом материалы должны допускать 

проведение независимой внешней оценки, например при проведении 

аттестации педагогов. 

Портфолио – это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы: 

Структура «Портфолио». 

1.  Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых 

в рамках образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). Обязательной составляющей портфолио являются материалы 

стартовой диагностики и итоговых стандартизированных работ   по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность  демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину 

знаний. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Портфолио документов (индивидуальные образовательные 

достижения ученика – копии документов об участии в олимпиадах, 

конкурсах; грамоты, свидетельства, благодарности, сертификаты). 

Портфолио работ (направленность интересов, динамика достижений, 

активности - собрание творческих, исследовательских, проектных работ 

ученика; тексты работ – бумажные, электронные, видеозаписи, фотографии) 



Портфолио отзывов (характеристики учителей, родителей об 

отношении ученика к различным видам деятельности, самоанализ, рецензии, 

отзывы, автобиография, жизненные планы, самооценка достижений) 

Пополнять портфолио и оценивать его материалы должен прежде 

всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь 

небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном – 

обучает ученика порядку пополнения портфолио основным набором 

материалов. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учѐтом основных результатов начального общего образования, 

закреплѐнных в Стандарте. 

 Итоговая оценка выпускника  и ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится». 

На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике  и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами  данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 



Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

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

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-

ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Система оценки МБОУ СШ № 26 ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Обобщенный результат образовательной деятельности МБОУ СШ № 

26 как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете еѐ  

выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

муниципального и  регионального уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

  любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 



 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

  

Обоснование выбора УМК 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Достижение новых результатов образования достигается 

благодаря эффективному УМК. 

Дидактическая система УМК  «Начальная школа XXI века» реализует 

ряд положений работ Л. С. Выгодского, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, В. 

И. Слободчикова, И.С. Якиманской в части развивающего образования, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного,  культуро-

логического и коммуникативного подходов к обучению.  

 Учителями начальной школы  для реализации ООП НОО сделан выбор 

УМК «Начальная школа XXI века» Выбор определѐн на основе следующих 

предпосылок: 

 УМК «Начальная школа XXI века» – результат многолетних 

исследований коллектива сотрудников Центра начальной школы 

Института общего среднего образования РАО (ныне ИСМО), а также 

ряда сотрудников Российской академии образования (руководитель 

проекта - Н. Ф. Виноградова, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор). 

 Учебно-методический комплекс (серия «Академический школьный 

учебник») создан на концептуальной основе, отражающей 

современные достижения в области психологии и педагогики, с 

сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями 

классического школьного российского образования. 

 Пять авторов УМК «Начальная школа XXI века» являются 

разработчиками нового ФГОС НОО.  

•  Цели УМК «Начальная школа XXI века» 

1. Развитие личности школьника, формирование общих способностей и 

эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями каждого. 

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение 

основными компонентами учебной деятельности. 

3. Формирование готовности к самообразованию. 

 Методологической основой комплекса является системно- 

деятельностный подход. В этой связи учебники позволяют включить 

детей в деятельность, строить процесс обучения как двусторонний и 

рассматривать обучение как средство формирования универсальных 

учебных действий и  личностных качеств младших школьников, с 

одной стороны, и   как цель – получение знаний в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы. 



 В УМК «Начальная школа XXI века» реализован основной принцип 

обучения: начальная школа должна быть природосообразной, то есть 

соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, 

общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной 

деятельности и уровень социализации. 

 УМК «Начальная школа XXI века» прошѐл государственно-

общественную экспертизу и рекомендован к использованию в 

образовании по ФГОС НОО.  

 

С 2014-2015 учебного года начальная школа МБОУ СШ № 26 начала 

переход на УМК «Школа России».  

Главная концептуальная идея данного УМК: российская школа 

должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина нашего Отечества. Еѐ основа – это современные достижения 

педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, 

с их исключительной ценностью и значимостью. 
В этой связи, для авторского коллектива УМК «Школа России» - учѐ-

ных, чьи имена известны всем, кто работает в системе начального обра-

зования (В. Г. Горецкий, М. И. Моро, А. А. Плешаков, Л. Ф. Климанова, Л. 

А.  Виноградская, В. П. Канакина и др.), в сотрудничестве с издательством 

«Просвещение», приоритетом в процессе разработки УМК и его системного 

развития всегда было и остаѐтся – соответствие запросам времени в 

сочетании с неразрывной связью образовательного опыта предшествующих 

периодов. 
Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа Рос-

сии», направлена на обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС.  
Современное образование, в соответствии с концептуальными 

основами УМК «Школа России», подразумевает не простое обозначение его 

временной принадлежности, а качественную характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования, отвечающих 

реалиям, потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам 

современного мира и имеющую надѐжный потенциал для дня завтрашнего. 
При этом имеется в виду не только время, но и место действия. И это 

ещѐ одна качественная характеристика УМК, отвечающая потребностям 

современного этапа развития России, предвосхищающая и в определѐнной 

степени готовящая еѐ будущее. 
УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, отражѐнные в ФГОС, учитывают требования к 

структуре и содержанию рабочих программ и способствуют решению 

следующих образовательных задач: 



I. Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС – ор-

ганизации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятель-

ностного подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результа-

тов освоения основной образовательной программы посредством форми-

рования универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

1. Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в учебно-

методическом комплексе «Школа России». 

В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен зна-

чительный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Важнейшая задача российской школы – становление российской 

гражданской идентичности обучающихся  в системе учебников УМК «Школа 

России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлѐн с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

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

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их на-

циональным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государ-

ственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

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

жательное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет 

значительную часть учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, еѐ прошлого и настоящего, еѐ природы и 

общественной жизни, еѐ духовного и культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учѐтом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 



межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других 

стран мира. 

В этой связи, важное место в УМК «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаѐт перед учеником 

как часть многообразного и целостного мира, а еѐ граждане – одновременно 

и как жители Земли, как часть человечества, как участники мирового 

развития. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий  

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных 

программ. Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 

так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.  

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют 

цели образования как общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию 

образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 

также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – 

саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

В более узком  понимании «универсальные учебные действия» (УУД) – 

это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.  

УУД обеспечивают способность учащегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. Формирование УУД – это надежный путь 

кардинального повышения качества образования. 

Теоретико-методологическая основой проектирования программы 

формирования УУД в целом являются системно-деятельностный и 

культурно-исторический подходы (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. 

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов), интегрирующие достижения 

педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм 

образования). Знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий: они 

формируются, применяются, сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. 

 Универсальные учебные действия: 

• обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 



необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, 

формирование картины мира, компетентностей в любой предметной 

области познания.  

Программа формирования универсальных учебных действий  

для начального общего образования: 

 

              
 

 

Цель программы формирования УУД: формирование совокупности 

универсальных учебных действий применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) установить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и 

форм работы; 

3) определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

Устанавливает 
ценностные ориентиры 

начального общего 
образования

Определяет понятие, функции, 
состав и характеристики 

универсальных учебных действий 
в младшем школьном возрасте

Выявляет связь универсальных 
учебных действий с содержанием 

учебных предметов;

Определяет условия, обеспечивающие 
преемственность программы 

формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий при 

переходе от  дошкольного  к 
начальному и основному общему 

образованию.



4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

общему образованию. 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

1. Описание ценностных ориентиров 

 Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к 

обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование 

«компетентности к обновлению компетенций». 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие 

общие установки образования, это:. 

 Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ историю, осознание ответственности человека за 

благосостояние общества; 

 восприятия 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 общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

 формирования уважения 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 

общечеловеческой нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремления следовать им; 



 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям 

и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

2.  Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся  

 

Функции УУД: 

1.Создание условий для саморазвития и самореализации личности  

 готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,  

 формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в  

поликультурном обществе,  

 развитие высокой  социальной и профессиональной мобильности. 

2.Регуляция учебной деятельности 

• принятие и постановка учебных целей и задач,  

• поиск и эффективное применение необходимых средств и способов  

реализации учебных целей и задач, 

• контроль, оценка и коррекция  процесса и результатов учебной 

деятельности 

3. Обеспечение успешности обучения 

- формирование целостной картины мира 

- формирование компетентностей в любой предметной области познания 



- усвоения знаний, умений и навыков 

Виды универсальных учебных действий 

 В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных 

действий, формируются следующие блоки УУД: 

 

 
            Личностные УУД.                        Метапредметные УУД. 

 Познавательные УУД. 

 Коммуникативные УУД. 

 Регулятивные УУД.  

Личностные УУД 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что 

такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок 

задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

 личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на 

установление связей и отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем).  



В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, 

включая общий прием решения задач. 

Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать 

на поставленный вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, 

слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством 

контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и 

символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками; 

 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 

 коррекция;  

 оценка;  



 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут 

 овладеть всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

 

3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе 

формирования УУД.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений и др. 

Типовые задачи в развитии личностных УУД 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может 

спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе 

говорит: «Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя 

наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, 

игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а 

заниматься дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

 

Методика «Кто Я?» 

 Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов 

на       вопрос «Кто Я?». 



 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества  

хорошего ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший 

ученик»? 

 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — 

девочка. 

• Т е к с т  р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть 

на обед. Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется 

с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а 

посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела 

грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало 

грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

• В о п р о с ы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

• Т е к с т     р а с с к а з а: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он 

вымыл чашку и хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил 

поднос, на котором стояли чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик 

Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье. Полка, на 

которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 

варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

• В о п р о с ы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

  «найди отличия» (можно задать их количество); 



  «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

  «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

  «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Типовые задания познавательных УУД 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую 

действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные 

действия, умение дифференцировать план знаков и символов и предметный 

план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, 

сколько слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

  Предлагаемые предложения:  Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя 

играют в мяч. 

 

Методика «Кодирование» 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью 

символов. 

 универсальные учебные действия: знаково-символические действия — 

кодирование (замещение); регулятивное действие контроля. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить 

кодирование, поставив в соответствие определенному изображению условный 

символ.  

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

  «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

  «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  и др.  



 

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 

Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в 

нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Т е к с т 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились 

на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему 

рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки 

живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе 

лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро 

удалось мне на машине. 

 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки:  

Пузырь – ☺,  

Соломинка –   /   

и Лапоть –  Ө 

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят 

Лапоть и Соломинка становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их 

друг за другом по-разному столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои 

варианты.  

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ   УЧЕБНЫЕ   ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 

Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД 
Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы. 

Т е к с т 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя 

сказал: «Вот здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? 

О чем подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты 

ответил на месте Саши и Володи? Почему? 

 

Задание «Дорога к дому» 



Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за 

стол, перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, 

изображающей путь к дому, другому — карточку с ориентирами-точками. 

Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй старается провести 

линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается задавать 

любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. 

После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к 

дому. 

 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 

заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, 

когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 

описание... Такой прием придаст этим заданиям психологически 

полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном 

процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

 Каждый учебный предмет всех УМК в зависимости от его содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий: 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературн

ое чтение 

Математика  Окружающ

ий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно

-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственн

о-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 



познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказыван

ия 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информаци

и 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области  и внеурочную 
деятельность. 



3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 
возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 
программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 
помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который 
является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на 

содержании любого предмета является процесс интериоризации 

(последовательное преобразование действия от внешней 

материальной/материализованной формы к внутренней через речевые 

формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем 

эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего 

действия во внутренний личностный план. Особое значение здесь 

приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе 

собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в школе должны быть: 

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в 

парах, группах. Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы 

обеспечить переход из речи коммуникативной в речь регулирующую); 

 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель 

учебной задачи, он может проговорить шаги решения задачи, 

сформулировать полученный результат; 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и 

оценки всех участников урока (и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое 

отражение в подборе речевых средств и корректном оформлении 

речевого высказывания. 

 

 

5. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 



образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного 

класса на определенный период выстроится система работы по 

преемственности. 

 На уровне предшкольного образования предпосылки для 

формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая 

исследуется в школе социальным педагогом,  учителем начальной школы по 

методикам, предложенным в психологических и социологических пособиях. 

  

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по уровням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования,  в частности – ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования – формирование умения 
учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 
на каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 
обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 
 

Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

УУД могут быть сформированы только в процессе определенной 

учебной деятельности. Важно создать все условия для такой деятельности. 



Важно изменить сам образовательный процесс: применять эффективные 

формы организации обучения и образовательные технологии, создать 

эффективную информационно-образовательную среду. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных 

действий учащихся: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям. 

 

В школе реализация программы формирования УУД по всем 

направлениям строится, прежде всего, с учетом специфики контингента 

обучающихся. Результат освоения программы формирования универсальных 

учебных действий не может быть оценен в привычной для педагогов 

балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение каждого 

учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на 

следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в 

случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с 

продвинутого – на высокий. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД 

в значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого 

компонента начального общего образования, их профессионализма в данной 

области, взаимодействия с психологической службой сопровождения.  

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как 

основание для формирования универсальных учебных действий (причем 

следует точно определить для себя какого именно?).  

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и 

оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, 

методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на 

родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). Показателями эффективности работы является 

учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные 

действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для 

учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

 

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от 

выпускников начальной школы кроме предметных знаний потребуется 

владение УУД для решения задач и выполнения заданий повышенного 



уровня. В пособии «Оценка достижений планируемых результатов 

начального общего образования» приводятся варианты текстов работ и 

заданий на межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способности 

обучающихся применять свои знания и опыт учебной деятельности в новых 

условиях, для решения новых познавательных задач. Именно эти – последние 

упомянутые – работы отразят эффективность реализации программы 

формирования УУД в школе. 

 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе – основной школе» представлены    

УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Пояснительная записка. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ СШ  № 26 разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Концепцией духовно-нравственного развития 

российских школьников, Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования и опытом реализации программы развития 

школы в период с 2011 по 2015 год.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с 

одной стороны ещё больше расширить спектр образования, так как 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни – ДОУ, театров, музеев, библиотек и т.д. С другой 

стороны, Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

направлена только на обучающихся I уровня обучения (1-4 классы), т. е. 

разработана для узкой группы обучающихся образовательного пространства.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется 

по нескольким направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания. По 

каждому направлению приведены виды деятельности и формы занятий с 



обучающимися, определены условия совместной деятельности школы с 

семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены пути реализации данного 

направления.  

Данная программа является документом, определяющим 

воспитательную деятельность начальной школы. 

 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на уровне начального общего образования.  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – 

целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Таким 

образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного 

младшего школьника:  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 соблюдающий нормы и правила общения;  

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение);  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 честный и справедливый;  

 творящий и оберегающий красоту мира;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется 

цель духовно-нравственного развития и воспитания — воспитание,  

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 



Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, 

которые образно отражают цели развития духовного мира школьников 

общего начального образования. 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:   

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах;   

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

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение;   

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России;   

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;   

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;   

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ народов;   

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, своей области, города.  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

города;  

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

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки;  

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

невыполнению человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования,  

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  



 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

3) 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 населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умения пользоваться 

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

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 



 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях;  

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека;  

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях:   

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;   

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;   

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности:  

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

служение Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество);  

честь;  

достоинство;  

свобода (личная и национальная);  



доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  

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

старших и младших, забота о продолжении рода);  

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам);  

дружба;  
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни);  

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

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

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

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

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

4. Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования.  
Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 

предполагает создание соответствующего механизма, основными элементами 

которого являются принципы воспитания:  

1. Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного 

подхода в воспитании;  

2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика 

сотрудничества, сотворчества, соучастия, сопереживания, события);  

3. Принцип следования нравственному примеру.  

4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности 

воспитания;  

5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в 

воспитании. 

 В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход.  
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить 

на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника.  

Системно-деятельностный подход.  



Этот подход является определяющим для основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 

нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.  

Развивающий подход.  

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося.  

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 

практической ситуации).  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений.  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Содержание:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

государственных символах Иркутской области, города Братска, школы;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 элементарные представления о правах и обязанностях, 

регламентированных Уставом школы, Правилами для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  



 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России, и еѐ народах;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края, города; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

края, своей страны; 

 уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, 

народу России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

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

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Виды деятельности: 
Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, 

государственными символами 

Архангельской  области, города 

Архангельска. 

Беседы, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных учебным планом и 

регионального компонента, входящего в 

изучаемые предметы.  

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин.  

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, экскурсии, 

путешествия.   

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников.  

Беседы, проведение классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам.  



Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

Участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями.  

Проведение бесед о защитниках Отечества, 

подготовка и проведение игр военно-

патриотической направленности, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр, встреч с ветеранами и военнослужащими, 

проектная деятельность.  

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни.  

Беседы, игры, организация и проведение 

национально-культурных праздников.  

Встречи и беседы с выпускниками школы.  

Развитие школьного самоуправления, в 

начальной школе «соуправления».  

Участие в детских организациях, создание 

органов классного самоуправления; совместное 

планирование работы, встречи с интересными 

людьми, круглые столы, игры.  

 

Ключевые дела:  

  Классные часы: «Урок гражданина России», «День Конституции», «День 

Архангела Михаила», «Земля Поморская», «4 ноября - День народного 

единства» др. 

 Акция «Поздравь ветерана» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; 

изготовление поздравительных открыток для ветеранов,  встречи с 

ветеранами). 

 Интеллектуальные игры: например, «Что? Где? Когда?».  

 Уроки мужества.  

 Конкурсы детского творчества. 

 Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах. 

 Проведение спортивных эстафет «Вперѐд, мальчишки!» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

фестивалей;  

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи;  

 совместные проекты;  

Планируемые результаты:  

На уровне начального общего образования  начинается формирование 

личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладение следующими компетенциями:  



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

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

• 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, патриотической 

позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Содержание:  
• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населѐнном 

пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

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

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  



• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач 

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

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Виды деятельности: 
Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов  

Учебные инвариантные и вариативные 

предметы, беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участие в творческой 

деятельности, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции 

народов России.  

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения.  

Уроки этики, игровые программы, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия.  

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей. 

Усвоение первоначального опыта  

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы — 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым.  

Игровая деятельность, приобретение опыта 

совместной деятельности через все формы 

взаимодействия в школе.  

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко 

всему живому.  

Благотворительные акции, проекты, посильное 

участие в заботе о животных, других живых 

существах, природе.  

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в 

семье.  

Открытые семейные праздники, беседы о семье, 

о родителях и прародителях, выполнение и 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих 

проектов, проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями  

 

Ключевые дела:  

 День Знаний.  

 Праздничные концерты, мероприятия, например,   «Самый близкий,  

родной человек».  

 Дни профилактики правонарушений.  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 оформление информационного стенда «Для вас, родители» 



 тематические общие родительские собрания;  

 участие родителей в работе совета школы;  

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев;  

 праздник «Здравствуй, школа!»;  

 праздник «Золотая осень»;  

  Новогодний праздник;  

 праздник «Прощанье с начальной школой;  

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  

 родительский лекторий; 

 индивидуальные консультации ( психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь);  

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

  уважительное отношение к традиционным религиям;  

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей;  

  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

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

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

Основное содержание:  
• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 

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

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  



• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

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

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Виды деятельности: 
Содержание  Формы воспитательной деятельности  

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества.  

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу (с 

целью знакомства с различными видами труда).  

Экскурсии на производственные предприятия (с 

целью ознакомления с различными профессиями, 

встречи с представителями разных профессий)  

Организация и проведение презентаций «Труд 

наших родных».  

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности.  

Сюжетно-ролевые  игры, конкурсы.  

Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду  

Презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде.  

Приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов.  

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, трудовые 

акции, деятельность творческих общественных 

объединений.  

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу, по школе, 

в гардеробе, персональные выставки, творческие 

отчеты, проектная деятельность.  

Знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни  

Дискуссия, форум, вечер, час общения, классное 

собрание, собрание детей и родителей, поход, 

экскурсия, встречи с интересными людьми. 

Ключевые дела:  

 Классный час «Каждому дело по душе» 

 Субботники по благоустройству классных комнат. 

 Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 



 Экскурсии на предприятия города.  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 Организация и проведение совместных праздников  

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе.   

 Организация экскурсий на производственные предприятия с 

привлечением родителей;  

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

 Совместные проекты с родителями : конкурс «Кормушка».  

Планируемые результаты:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 
нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
и личностно значимой деятельности;  

  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 
и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 
деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

 Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни.  

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего 

школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 

семье.  

Основное содержание:  

 первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, 

угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

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

значения для укрепления здоровья;  

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 



 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»);  

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы:  

 осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учѐбы;  

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на перемене;  

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;  

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, 

труда и отдыха;  

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких; 

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании.  

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

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое.  

Виды деятельности: 
Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Санитарно-просветительская работа 

по формированию здорового образа 

жизни  

- проведение уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности  

-просмотр учебных фильмов;  

- родительские собрания. 

Профилактическая деятельность  
 

- Система мер по улучшению питания детей:  

режим питания; пропаганда культуры питания в 

семье.  

-Система мер по улучшению санитарии и гигиены:  

генеральные уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований.  

- Система мер по предупреждению травматизма:  

оформление уголков по ТБ, ПДД; 

проведение инструктажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости:  
проведение подвижных перемен; оборудование зон 



отдыха.  

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа  

 

- Увеличение объѐма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

школе: организация подвижных игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; спартакиады;  

- Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

детьми родителей.  

Ключевые дела:  

 Система профилактических мер по ПДД (плановые занятия и занятия в 

специализированном учебном классе ГИБДД г. Архангельска) и ОБЖ. 

 Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

 Мониторинг ЗОЖ.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
Общешкольные тематические  родительские собрания – лекции;  

консультации психолога, логопеда, педиатра по вопросам 

здоровьесбережения  обучающихся;  

совместные праздники для детей и родителей, например, «Мама, папа,  я – 

спортивная семья» 

Планируемые результаты:  
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся и воспитанников; соблюдается оптимальный режим учебного 

труда и активного отдыха детей, дети, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 



 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание).  

Основное содержание:  

 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.  

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

сознание. 

Виды деятельности 

Ключевые дела:  

 Организация экскурсий по родному городу.  

 Посещение краеведческого музея.  

 Участие в акции «Сохрани дерево». 

 Участие в городских праздниках, акциях, например,  «День птиц». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 Тематические классные собрания.  

 Общешкольные собрания.  

 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Планируемые результаты:  
• ценностное отношение к природе;  

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой  

В ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов.  

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности  

Экологические акции, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц;  

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

Экскурсии, прогулки, туристические походы 

и путешествия по родному краю  

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой  

При поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту 

жительства.  



• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

Основное содержание:  
• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие.  

Виды деятельности: 
Виды деятельности Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России.  

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсии к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам.  

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.  

В системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

посещение художественных мастерских, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок.  

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

школы и дома, городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные 

образы;  



Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой 

Участие в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх, 

посещение школы народных ремесел им. Бурчевского, 

участие в чтениях «Свет Руси» 

 

Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества.  

Творческие работы.  
 

Ключевые дела:  

 Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

 Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

 Организация экскурсий по историческим местам города.  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт 
самореализации в художественном творчестве).  

 Участие в городских и областных конкурсах декоративно – прикладного 
направления: «Свет Руси», «Поморье» . 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров.  

2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений 

школы к праздникам, мероприятиям.  

Планируемые результаты:  
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  



• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

5.1 Совместная деятельность школы и семьи.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьѐй. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося.  

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников; 

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музеи;  

 совместные проекты.  

 Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

 оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  

 тематические общие родительские собрания;  

 участие родителей в работе совета школы;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев; 

 праздник «Здравствуй, школа!»;  

 праздник «Золотая осень»;  

 Новогодний праздник;  

 праздник «Прощанье с начальной школой»;  

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

 

 Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий;  

 Совместные проекты с родителями конкурс «Кормушка».  

 Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни.  



 Общешкольные, классные тематические  родительские собрания с 

привлечением специалистов;  

 Спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание).  

 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

 Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

 Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

 Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений 

школы к праздникам, мероприятиям.  

 Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей.  

5.2. Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося.  

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об·образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана 

на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей);  



 содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительский лекторий, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей, день открытых 

дверей и другие.  

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания).  

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся четыре раза в год. 

Цель: просвещение родителей по вопросам воспитания, образования, 

психологической поддержки обучающихся.  

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре раза в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.  

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, 

его проблемах).  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 

набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель 

должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели 

бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком:  



– особенности здоровья ребенка;  

– его увлечения, интересы;  

– предпочтения в общении в семье;  

– поведенческие реакции;  

– особенности характера;  

– мотивации учения;  

– моральные ценности семьи.  

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни).  

5.3. Взаимодействие школы с социальными партнёрами  

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

 ФГБУК «Архангельский государственный музей деревянного зодчества 

и народного искусства «Малые Корелы» 

 Варавинская детская библиотека № 11 «ЦБС» МУК 

 МОУ ДОД «Ломоносовский Дом детского творчества» 

 МУК «Ломоносовский дворец культуры» 

 МОУ ДОД «Детская школа искусств № 31» 

 МОУ ДОД «ЦДОД «Контакт» 

 Детская школа народных ремесел (школа Бурчевского) 

 МУ «Центр защиты прав несовершеннолетних «Душа» 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования.  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися:  



воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях;  



на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 

относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным.  

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог 

должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми 

воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает 

благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 

второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к 

четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в 

пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на 

третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться:  

 выход в дружественную среду;  

 ограничением в известной степени конфликтности и 

неопределенности, свойственной современной социальной 

ситуации.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты (по направлениям):  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  
В школе создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 



своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, 

готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека.  

В начальном звене школы начинается формирование личности, 

осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

овладение следующими компетенциями:  

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

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

• 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, 

патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
• начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  



• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  
• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;  



• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, 

позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним 

условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 

обществом и государством.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

 



Уровни результатов 

 1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

1 класс Приобретение школьником 

социальных знаний. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие ученика со 

своими учителями. 

Нравственность учителя, 

моральные нормы, 

которыми он 

руководствуется в своей 

профессиональной 

деятельности и жизни, его 

отношение к своему 

педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам – все 

это имеет первостепенное 

значение для духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

  

2-3 класс  Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества. Взаимодействие 

школьников между собой 

на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде. 

 

4класс   Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. Особое 

значение имеет 

взаимодействие 

школьника с 

социальными 

субъектами за 

пределами школы, в 

открытой 



общественной среде. 

 



Уровни деятельности   

 

Деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок Освоение базы 

знаний, передача 

информации 

Развитие 

репродуктивных 

способностей 

Развитие познавательного 

потенциала 

Классный час Освоение норм и 

правил жизни в 

классе 

Развитие чувства 

ответственности,  

коллективизма 

 

Занятие в кружках Освоение 

дополнительных 

знаний 

Развитие творческих 

способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного 

досуга 

Поддержание 

интереса к 

занимательному 

досугу 

Занятость во внеурочное 

время 

Социум  Овладение нормами 

и правилами 

поведения  

Развитие чувства 

причастности к 

социуму 

Развитие социальной  и 

гражданской активности 

 

           Реализация целевых установок средствами УМК «Начальная школа 

XXI века».  

УМК «Начальная школа XXI века»  построен таким  образом, что  все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию 

ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных 

социальных ролей, норм и правил; 



— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося 

на основе формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей путем включения в учебный процесс разнообразных видов 

деятельности и построения для учащегося индивидуальных траектории 

развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок - 

субъект учебного процесса и ему создаются условия для выбора 

деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к 

учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности 

ребенка, патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил.  

Реализация требований ФГОС в УМК «Начальная школа XXI века», 

обеспечивается его целостностью: единство структуры учебников по 

всем классам и предметам; единство сквозных линий типовых заданий; 

единство подходов. 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе 

системно - деятельностного подхода, который предполагает:  

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

 опору на современные образовательные технологии деятельностного 
типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

            — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 



В содержание  УМК «Начальная школа XXI века» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 

содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Начальная школа XXI 

века» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к 

слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному 

содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные 

задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают 

уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, литературные тексты исторического 

содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы 

и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию 

трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к 

познанию. Материал учебников обогащён культурными и ассоциативными 

связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё 

отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 



Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы 

служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и 

гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса 

является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Особое место в учебно-методическом комплекте «Начальная школа XXI 

века» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ). Данный курс способствует формированию у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; созданию у них определенного запаса систематических 

представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных 

идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и 

русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Начальная школа 

XXI века», помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это 

даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 



предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников «Начальная школа XXI века» большое внимание 

уделяется проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная 

форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована 

среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для 

осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на 

деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 

содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для 

выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей 

детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое.  

Основным «держателем» содержания и организации мероприятия был 

педагог, эти же дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось 

место для самостоятельной деятельности детей.  

7. Портрет ученика МБОУ СШ № 26. 

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 

ее  выпускника: 

         умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

         владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах регионального и международных уровней; 



         обладающий основами коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

         любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

         владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

         любящий свой край и свою Родину; 

         уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

         готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

         доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение; 

         выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих. 

 8. Диагностический  инструментарий. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут:  

 экспертные суждения (родителей);  

 анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 
ценностную сферу личности;  

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  

 самооценочные суждения  детей.   
Направления диагностики:  

 изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося; 

  изучение межличностных отношений.  
Практические методы  оценивания  результатов  реализации 

программы. 

 Диагностические программы изучения уровней проявления 

воспитанности младшего школьника: методика Н. П. Капустиной, Л. 

Фридмана,  методика Н. Шиловой. 



 Диагностика  эмоционального компонента нравственного развития: 

методика Р. Р. Калининой «Сюжетные картинки», диагностический 

диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение отрывков и 

художественных произведений, сказок). 

 Диагностические программы по изучению представлений учащихся о 

нравственных качествах: диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г. 

М. Фридмана), методики Н. Е . Богуславской «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям», «Закончи предложение». 

 Диагностические программы изучения межличностных отношений: 

методика  А. С. Прутченкова «Настоящий друг». 

 Диагностические программы по исследованию  самооценки детей: 

методика   А. И. Липкиной «Три оценки»,  методика «Оцени себя», 

методика-тест Л. И. Лаврентьевой, Э. Г Ериной,  Л. И Цацинской  

«Хороший ли ты сын (дочь)?» 

 Диагностические программы для оценки уровня школьной мотивации 

учащихся начальных классов: анкета Н. Г. Лускановой «Отношение 

детей к школе и обучению». 

 Анкеты для родителей. 

Результаты диагностики оформляются в картах самоанализа работы 

классных руководителей,  листе развития классного коллектива, листе 

отслеживания за фактом включенности обучающихся   в воспитывающие 

мероприятия, в карте воспитанности класса. 

В ходе реализации программы проводится  систематическое 

обсуждение хода и результатов реализации программы на заседаниях 

методических объединений. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики. 



Оценка и коррекция развития личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

  

 

 

 

  



4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на уровне начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»  (постановление от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 
20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

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

 Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. №163-р «О 
концепции Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы»; 

 Постановление правительства РФ от 07.09.2010 г. №1507-р «О 
реализации национальной образовательной  инициативы «Наша 
новая школа»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
(приказ № 271 от 04.02.2010 г.); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 года (раздел «Развитие образования», 
распоряжение от 17.11.2008г. №1662-р); 



 Федеральные требования к ОО в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ МО 
РФ от 04.10.2010 г. №986); 

 Федеральные требования к ОО в части охраны здоровья 
обучающихся (приказ №2106 от 28.12.2010 г.); 

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

 Концепции УМК «Начальная школа ХХI века» и УМК «Школа 
России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 
подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 
инертности по своей природе, обусловливающей временной 
разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 
знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 
возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 
болезни главным образом как ограничения свободы, 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 
здоровье; 



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

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
основе её использования самостоятельно поддерживать своё 
здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 
его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 
(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 
здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 
связанным с особенностями роста и развития. 
 

Направления реализации программы. 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Учащиеся 1,2 классов 

обучаются в здании отдельно от учащихся старших классов. В школе работает 



столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. 

В школе работает  спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованная спортивным сооружением. 

В школе работает медицинский кабинет. Имеется стоматологический 

кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, 

медицинский работник.   

 

2. Использование возможностей УМК «Начальная школа ХХI 

века» и УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью предметов УМК «Начальная школа ХХI века».   

Система учебников «Начальная школа ХХI века» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» 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 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 



Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам 

и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

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

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 



окружающему 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 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

всей системы учебников «Начальная школа ХХI века»,  в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  Используемые в школе УМК «Начальная школа ХХI века» и 

УМК «Школа России» содержат материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 

этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 



заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка 

в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Начальная школа 

ХХI века» и «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

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

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.  

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы . 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 



 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 
начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

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

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

          5. Реализация дополнительных образовательных программ.  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни: 

 «Полезные привычки» (1- 4 классы); 
 «Все цвета, кроме черного» (2-5 классы); 
 «Разговор о правильном питании» (1 класс). 
 

          6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

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

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

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



№  Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители мероприятия 

I. Подготовка педагогических кадров 

1. Участие в обучающих семинарах, 

проводимых органами 

управления образованием   

 

По мере 

проведения 

Администрация школы   

2. Проведение семинаров 

с приглашением соответствующих 

специалистов по ознакомлению 

педагогов с  требованиями ФГОС 

по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

 

Один 

раз в триместр 

Администрация школы 

ГАОУ АО ИОО 

МО учителей  начальной школы 

3. Обучение классных 

руководителей основным 

гигиеническим критериям 

рациональной организации 

урока.  

 

ежемесячно Администрация школы 

МО учителей начальной школы 

  

4. Оказание методической помощи 

при составлении программ 

элективных курсов, связанных 

с пропагандой ЗОЖ и первичной 

профилактикой наркомании 

и ВИЧ-инфекции. 

 

В течение года ГАОУ АО ИОО 

МО учителей начальной школы 

  

II.  Развитие материально-технической базы здоровьесберегающей образовательной среды 

1. Оборудование  спортивных 

площадок для  проведения 

уроков физической культуры 

 

2011-2012г.г. Администрация школы 

2.   Приобретение и установка 

современного спортивного 

оборудования 

 

2011-2012г.г. Администрация школы 

3. Создание  специализированного 

отдела медиатеки 

по формированию идеологии 

здорового образа  жизни 

2012г.  Администрация школы 

 



 

III.  Создание оптимальных внешнесредовых условий в школе – здоровьесберегающая 

педагогика 

1. Проведение и отслеживание 

эффективности работы 

по скрининг-диагностике 

обучающихся  

2011-2015г.г.  ГАОУ АО ИОО 

Администрация школы 

МО учителей начальной школы 

2. Разработка методических 

рекомендаций по организации 

и проведению уроков физической 

культуры с учётом состояния 

здоровья обучающихся 

и возрастных групп 

  

2011г.  ГАОУ АО ИОО 

Администрация школы 

3. Разработка методических 

рекомендаций по организации 

и проведению уроков физической 

культуры, практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры 

  

2011-2013г.г.  ГАОУ АО ИОО 

Администрация школы 

4. Разработка методрекомендаций 

по  увеличению двигательной 

активности обучающихся 

на переменах 

 

2011г.   МО учителей начальной школы 

5. Внедрение в практику системы 

совместной  работы всех 

участников образовательного 

процесса  по предупреждению 

травматизма обучающихся 

в образовательном процессе 

  

2011г.  Администрация школы 

6. Проведение мониторинга 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

по индивидуальной карте 

развития ученика на весь период 

обучения в начальной школе 

 

2011-2015г.г. ГАОУ АО ИОО 

 

МО учителей начальной школы 



7. Совершенствование работы 

по реализации оздоровительной 

направленности физического 

воспитания, сочетание обучения, 

воспитания, лечебно-

профилактических мероприятий 

и отдыха 

 

2011-2015г.г.  ГАОУ АО ИОО 

Учителя физической культуры 

8. Соблюдение санитарных норм 

и правил объёма максимально 

допустимой нагрузки, в т.ч. 

по нормам домашних заданий 

  

2011-2015г.г.  ГАОУ АО ИОО 

Администрация школы 

МО учителей начальной школы  

9. Совершенствование 

медицинского обслуживания 

обучающихся в школе    

  

2011-2015г.г. Администрация школы 

Медицинский работник 

10. Совершенствование системы 

обеспечения обучающихся 

горячим питанием в школе 

  

2011-2015г.г.   

Администрация школы 

IY.  Воспитание культуры здоровья участников образовательного процесса 

1. Приобретение познаний 

о здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, 

об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи 

со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью) 

 

2012-2015г.г. Администрация школы 

МО учителей начальной школы 

2. Интеграция вопросов, связанных 

с воспитанием культуры 

здоровья, в преподавание 

2011-2015г.г. Учителя начальной школы 



базисных учебных дисциплин 

 

3. Работа лектория для родителей 

на начальной ступени  обучения 

 

1 раз в четверть ГАОУ АО ИОО 

 Администрация школы  

Y.  Создание условий для обеспечения безопасного здоровьесберегающего процесса 

1. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

санитарно-гигиенического состоя-

ния во всех учебных помещения 

школы согласно санитарным 

правилам и нормам СанПиН   

 

Ежегодно Администрация школы 

Администрация школы 

2. Обеспечение постоянного 

контроля состояния 

травмоопасных кабинетов, 

мастерских, спортивных залов 

и спортивных площадок, 

исправность электрических 

розеток, наличие аптечек, 

инструкции и журналов по охране 

труда 

 

Ежегодно  Администрация школы 

3. Проведение занятий 

с  обучающимися, 

педагогическими, техническими 

работниками и другим 

обслуживающим персоналом 

по изучению правил обеспечения 

безопасности; проведение 

тренингов по действиям 

в чрезвычайных ситуациях 

 

1 раз в полугодие Администрация школы 

4. Отработка правил и действий 

поста охраны в основном здании 

и в здании начальной школы 

 

1 раз в месяц Администрация школы 

5. Отработка действий коллектива 

школы в чрезвычайных ситуациях 

1 раз в полугодие Администрация школы 

Штаб ГО школы 



по отдельному плану 

  

YI.  Развитие физической и двигательной активности  учащихся 

1. Разработка критериев оценки 

утомления обучающихся (по 

внешним признакам) и 

в соответствии с ними 

использование физкультминуток, 

физкультпауз, переключения 

внимания и др. 

  

2011г.  ГАОУ АО ИОО  

Администрация школы 

2. Проведение динамических пауз 

для предупреждения 

преждевременного умственного 

утомления и профилактики 

нарушений зрения, осанки 

и возникновения застойных 

явлений в кровообращении 

и дыхании   

  

Ежедневно Администрация школы  

МО учителей начальной школы 

3. Мониторинг уровня и состояния 

здоровья для выявления 

учащихся групп риска и прогноза 

заболеваемости 

  

Ежемесячно  Администрация школы 

  

4. Расширение охвата  занятиями 

в  специальных групп для занятий 

физической культурой 

в соответствии с потребностями 

обучающихся 

  

Ежегодно   

 Учителя физической культуры 

YII. Использование воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности 

1. Разработка методических 

материалов предметными МО 

учителей химии и биологии 

в помощь классным руководителям 

при проведении профилактических 

мероприятий 

 

В течение года МО учителей химии и биологии  

2. Планирование  как отдельного При планировании  Классные руководители 



направления в планах ВР классных 

коллективов работы 

по формированию 

здоровьесберегающей среды 

в школе в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

 

работы на год 

3. Ведение пропаганды 

ЗОЖ и первичной профилактики 

потребления ПАВ через систему 

классных часов и внеклассных 

мероприятий 

 

В течение года Классные руководители   

4. Проведение  конкурса на лучшую 

постановку работы 

по формированию 

здоровьесберегающей 

образовательной среды в классных 

коллективах 

 

Ежегодно  ГАОУ АО ИОО 

Администрация школы 

VIII. Организация работы логопеда,  социального педагога 

1. Индивидуальная и групповая 

работа педагога, социального 

педагога    с обучающимися 

 

В течение года Социальный педагог 

2. Обучение учителей-предметников 

повышению культуры 

взаимоотношений с обучающимися  

и овладение ими неконфликтных 

педагогических технологий 

 

В течение года Специалисты Центров здоровья 

3. Работа с классными 

руководителями по определению 

детей «группы риска», созданию 

благоприятной атмосферы в классе 

 

В течение года  Специалисты Центров здоровья 

  

4. Индивидуальная работа 

с родителями обучающихся, 

обучение их ведению различных 

тренингов, создание групп 

В течение года  Специалисты Центров здоровья 



поддержки из числа родительского 

актива 

 

IХ. Организация работы ученического самоуправления 

1. Функционирование  Совета 

здоровья по пропаганде 

ЗОЖ и первичной профилактике 

наркомании и ВИЧ-инфекции 

   

В течение года  Совет старшеклассников 

2. Организация проведения 

месячника «Здоровье», декады 

и месячника правовых знаний,  в 

классных коллективах через  

 ученическое самоуправление 

 

В течение года Совет старшеклассников  

3. Организация проведения 

регулярных Дней Здоровья в школе 

 

1 раз в четверть Администрация школы 

Х. Организация работы  по формированию ЗОЖ через создание медиапродуктов 

1. Создание программного продукта 

по пропаганде ЗОЖ и первичной 

профилактике наркомании и ВИЧ-

инфекции 

 

В течение года Администрация школы 

2. Издание тематических выпусков  

печатных изданий (настенная газета   

и брошюрованная газета) 

   

В течение года Совет старшеклассников 

3. Использование возможностей 

Интернет-сайта школы для ведения 

профилактической 

и пропагандистской работы 

 

В течение года Ответственный за сайт 

(технический специалист) 

4.  Создание медиапродуктов 

о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

 

В течение года Администрация школы 



5. Проведение конкурса творческих 

работ «Мы за здоровый образ 

жизни» 

 

Ежегодно 

  

Администрация школы 

ХI. Организация работы с родительской общественностью 

1. Организация информационной 

поддержки родителей через 

систему родительского всеобуча 

с привлечением специалистов-

медиков 

 

В течение года Администрация школы 

2. Использование возможностей 

медиапродуктов для  ведения  

 эффективной профилактической  

работы среди родителей 

 

В течение года Администрация школы 

3.   Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей и детей 

«группы риска» 

 

В течение года Психолого-педагогическая служба, 

родительские комитеты классов 

ХII. Организация совместной деятельности с внешней социокультурной средой 

1. Разработка и утверждение планов 

и договоров о совместной 

деятельности с различными 

учреждениями внешней 

социокультурной среды, 

заинтересованными в пропаганде 

ЗОЖ и профилактике наркомании 

и ВИЧ-инфекции 

 

При планировании 

работы на год 

Администрация школы 

2. Проведение   совместных 

педагогических советов по 

формированию ЗОЖ 

Ежегодно Администрация школы 

 

Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 



динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т. п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Выполнение мероприятий программы позволит: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих 
на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность 
на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 
здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 
его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности 
о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 
о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье; 

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

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 
(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

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



К показателям достижения цели и задач программы могут быть 

отнесены: 

 улучшение здоровья обучающихся, снижение количества  часто 
болеющих детей; 

 повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний; 
 использование в образовательном процессе  элективных курсов, 

направленных на повышение уровня знаний  по здоровьесбережению, 
имеющих прикладной характер 

 повышение количественных показателей обучающихся, посещающих 
занятия в спортивных секциях и оздоровительных  группах 

 уменьшение количества детей «группы риска» по употреблению 
психоактивных веществ; 

 уменьшение количества обучающихся, совершивших правонарушения. 
 повышение уровня социальной адаптации обучающихся 

Формы представления результатов программы. 

 Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы. 
 Методические разработки по проблемам здоровьесбережения и 

здоровьеформирования. 
 Материалы СМИ  по проблемам формирования и функционирования 

здоровьесберегающей образовательной среды. 
 Материалы научно-практических семинаров и конференций, 

проводимых на базе школы. 
 Выступления на областных совещаниях и курсах повышения 

квалификации учителей. 

Реализация программы позволит: 

 усовершенствовать созданную в школе  модель развивающего, 
здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в 
соответствии с требованиями ФГОС нового поколения; 

 улучшить качество   образования на начальной ступени на основе 
эффективного функционирования  здоровьесберегающей среды и 
применения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих  
технологий образования;  

 проводить  динамический анализ функционального состояния 
субъектов образовательного процесса; 

 снизить заболеваемость и уровень  функциональных нарушений у 
обучающихся и педагогов; 

 повысить уровень  профессиональной культуры и компетентности 
специалистов школы; 



 повысить  уровень физического развития и физической 
подготовленности учащихся; 

 оптимизировать адаптационные процессы  на всех этапах обучения; 
 повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и 

овладения различными видами деятельности за счет снижения 
заболеваемости; 

 снизить количество  детей группы  социального риска с девиантными 
формами поведения; 

 осуществить социальную  адаптацию детей и подготовку их к 
самостоятельной жизни;  

 создать возможности  для формирования основных жизненных 
ценностей ребёнка, в которых здоровье займёт престижное место;  

 стабилизировать и улучшить состояние  физического, психического, 
социального, нравственного,  духовного и интеллектуального здоровья 
детей. 

Формирование экологической культуры. 

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в части экологической составляющей 

обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды: 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 
умений организовывать успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 



 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях 

 

Цель: создание единого экологического  пространства для формирования и 

воспитания  гармонично развитой личности, физического и психического 

комфорта в условиях школы. 

 

Задачи: 

 Задачами Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

общего образования является формирование у обучающихся: 

 - основ экологической грамотности; 

- основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную 

познавательную модель, как средства формирования экологической 

грамотности, приобщения к экологической культуре человечества, 

экологического самообразования в течение жизни; 

- экологического сознания, проявляющегося в экологической 

направленности личности — мотивации и ценностных установках на 

действия, поведение в рамках экологического императива, экологического 

права и этических норм в интересах здоровья человека, безопасности жизни, 

устойчивого развития общества и природы: 

 - опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации 

экологически целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды;  

- участия в социально значимых проектах в интересах устойчивого развития 

территории. 

 

В качестве диагностично-заданных задач (планируемых результатов) 

Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

можно рассматривать: 



 усвоение обучающимися: 

 социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;  

 первичных экологических представлений, адекватных научным 
знаниям; социальных норм экологически безопасного поведения; 

 личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным 
объектам, мотивирующих на действия в интересах безопасности 
жизни, здоровья человека и окружающей его среды при решении 
ключевого противоречия экологического сознания этого возраста 
«хочу-нельзя»; 

 коллективно-распределенного опыта применения универсальных 
учебных действий, предметных знаний и умений в практических 
действиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной 
жизни, учебы, быта. 

 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего 

образования целесообразно формулировать в деятельностной форме. 

 

 Учащиеся должны научиться/знать: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 
окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 
опасности для окружающей среды и здоровья человека;  способы их 
предотвращения; 

  правила экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни;  

 правила научной организации учебного труда: 
объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи 

здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и 

экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье 

человека и здоровье природы;  

 правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания 
и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности 
учебного труда; 

 опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, 
курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 



приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, 
здоровья природы и поведения человека; 
разнообразия окружающего мира — природного, мира людей, 

рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически 

предосторожного поведения в окружающей среде; 

   основам здоровьесберегающей учебной культуры; 
здоровьесозидаюшему режиму   дня,  двигательной активности, 
здоровому питанию; 

    противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего 
поведения для природы и человека; следования законам природы; 

 формулировать своими словами. что такое «экологическая культура», 
«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 
«безопасность»: 

 разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за 
помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 
состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как 
следует исправить); 

 оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать 
выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в 
себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих 
людей, природы, как поступать стыдно; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, 
если… то...;  

 правила экологически безопасного поведения в окружающей среде, 
индивидуальные особенности здоровьесберегающего поведения в 
ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, 
здоровья и безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 
выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с 
учетом индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 
индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 

Использование возможностей УМК  «Начальная школа XXI века»  



в образовательном процессе. 

 

Данная программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность 

(спортивно – оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное направление), через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования. 

Программа формирования  экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью предметов УМК «Начальная школа XXI века». Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе 

учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Программа проектируется на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов, с учетом природно - территориальных и 

социокультурных особенностей Архангельской области. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление деятельности Задачи 

 

Содержание деятельности 

 

Воспитание экологической 

культуры 

Формирование основ 

экологического мышления, 

приобщение к экологической 

культуре человечества 

- выработка системы знаний  

простейших экологических 

причинно-следственных связях 

в окружающем мире и  

экологических проблемах в 

жизни природы и человека; 

-следование правилам 

экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

-проведение экологических 



акций и мероприятий; 

-усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения 

к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

- получение первоначальной опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологические акции,  

создание  цветочных клумб, 

очистка доступных территорий 

от мусора, 

подкормка птиц и т. д.); 

участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования должны обеспечить преемственность начального и основного 

общего образования. 

 

  



5. Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям, имеющим ограниченные возможности и разный 

уровень готовности к освоению основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

Нормативно-правовая основа программы: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- ФГОС НОО; 

- Приказ Минздрава от 28.11.2002, раздел 2.9., Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821– 10; 

- Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001г. Рекомендации по организации 

обучения в 1-м классе четырехлетней начальной школы; 

- Письмо МО РФ № 220/11 – 13 от 20.02.1999г. О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе; 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 год). 

- Об основных гарантиях прав ребенка в РФ (от 24.07.1998, №124-ФЗ); 

- Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 г. «О методических 

рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования»; 

- Инструктивное письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 г. «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

- Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000г. «О психолого-медико- 

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» 

- Локальные акты МБОУ СШ № 26: 

 - Положение о логопедическом пункте; 

 - Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

  

Цель программы: создание условий для освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и разным уровнем готовности к 

школе и их социальной адаптации. 

 

Задачи:  

1. Своевременное выявление особых образовательных потребностей и 

определение учебных трудностей ребенка. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Организация психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

развития. 



4. Разработка индивидуальных образовательных программ и обеспечение 

их реализации. 

5. Организация консультаций и методической помощи родителя 

(законным представителям) детей. 

 

          Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

Достоверности: профессиональный анализ школьным врачом медицинских 

показателей учащихся; психологическая диагностика (социальный педагог) и 

педагогическая диагностика (учитель, заместитель директора первого уровня 

обучения). Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания. 

Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Педагогической целесообразности: сочетание усилий педагогического 

коллектива (учитель, медицинский работник, учитель-логопед, социальный 

педагог). Программа коррекционной деятельности МБОУ СШ № 26  

позволяет каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает 

учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности 

усвоения им знаний, умений и способов действий. Программа позволяет 

оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

Системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

Непрерывности. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

Вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 



формы получения детьми образования, образовательные организации, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание. 

 

Содержание программы коррекционной работы 
 

Направление 

работы 

Содержание направления Методы работы Субъекты 

реализации 

 

1. Этап сбора и анализа информации. 

Цель: выявить детей для учѐта их особенностей развития и оценить 

возможности образовательной среды. 
Диагностика 

детей 

 

Оценка 

образовательной 

среды 

Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Комплексный сбор сведений о 

детях на основании 

диагностической информации. 

Определение уровня зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение личностных 

особенностей обучающихся и 

условий их семейного 

воспитания. 

Изучение 

представленных 

документов на момент 

поступления в школу 

Собеседование с 

ребѐнком. 

Обследование 

обучающихся, 

посещение уроков, 

занятий. 

Входные диагностики,  

анкетирование 

законных 

представителей  

ребѐнка. 

Сбор и анализ 

информации. 

Заместитель 

директора, 

учитель-

логопед, 

медицинский 

работник, 

социальный 

педагог, 

учитель 

 

2. Этап планирования, организации и координации. 

Цель: организовать образовательный процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в освоении образовательной программы. 
 

Коррекционно – 

развивающая 

работа 

Выбор соответствующих 

программ и методик. 

Организация консультаций и 

занятий для детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Развитие эмоционально- 

волевой и личностных сфер 

Формирование списков  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Организация 

коррекционных занятий 

Заместитель 

директора, 

учитель-

логопед, 

учитель 



ребѐнка и психокоррекция его 

поведения.  

Социальная защита ребѐнка в 

случаях неблагоприятных 

условий для жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

и консультаций. 

 

Консультативная 

работа 

Выработка рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимися. 

Консультирование педагогов 

специалистами  по выбору 

методов и приѐмов работы с 

детьми. 

Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Консультации со 

специалистами, беседы 

и рекомендации 

законным 

представителям детей, 

нуждающихся в 

коррекции. 

учитель-

логопед, 

учитель 

Информационно-

просветительская 

работа 

Различные формы 

просветительской 

деятельности, направленные 

на разъяснение участникам 

образовательного процесса- 

обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам- 

вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Лекции, беседы, 

тематические 

выступления. 

Медицинский 

работник, 

учитель-

логопед, 

учитель 

 

3. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных 

индивидуальных образовательных программ потребностям ребѐнка. 
 

Диагностика 

детей. 

 Оценка 

образовательной 

среды и 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

учащихся 

Контроль за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка. 

Анализ личностного и 

познавательного развития 

ребѐнка и успешности 

коррекционно-развивающей 

работы. 

Промежуточная и 

итоговая диагностика 

развития детей, 

нуждающихся в 

коррекции. 

Анкетирование 

законных 

представителей детей. 

Учитель-

логопед, 

учитель 

 

4. Этап регуляции и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 
 



Корректировка 

условий и форм, 

методов и 

приѐмов обучения 

Коллегиальное обсуждение 

специалистов 

образовательного учреждения 

и принятие решений по 

дальнейшей коррекции или еѐ 

прекращению. 

Консилиумы, круглые 

столы, совещания 

Заместитель 

директора 

(председатель 

ПМПк), 

учитель-

логопед, 

учитель 

   

Условия успешного осуществления коррекционной работы 

 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка): каждый ребенок может научиться всему.  

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем 

«от успеха к успеху».  

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях.  

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями.  

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика.  

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать 

общему развитию учащихся.  

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно.  

 

        Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с 

тем,  в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В 

этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, 

способствовать формированию инициативного и творческого подхода к 

учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 

самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по 

УМК «Начальная школа XXI века» и УМК «Школа России»,  включены в 

учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, сборники 

контрольных и проверочных работ. 

В МБОУ СШ № 26 обучение ведется по УМК «Начальная школа ХХI 

века» и УМК «Школа России». Предполагается использование средств 



обучения, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной 

работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное 

задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради и внеурочная 

деятельность по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Коррекционно-развивающая работа на уроке организуется с помощью 

следующих тетрадей для учащихся: 

– тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь писать и  читать» 

(автор М. И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е. Э. Кочурова); 

– тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2-4 классов 

«Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» 

(автор М. И. Кузнецова); 

– тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2 класс, 3 

класс (автор С. В. Литвиненко) и др. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

 

1. Уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в 

обучении и личностном развитии. 

2. Изменение показателей учебной мотивации обучающихся, познавательных 

интересов, уровня общего развития. 

3. Стабилизация самооценки, уровня тревожности обучающихся. 

4. Положительная динамика развития мыслительных процессов. 

5. Интерес к самообразованию, выработка у детей устойчивой привычки 

трудиться в соответствии с гигиеническими требованиями. 

 

 

  



 

2. План внеурочной деятельности. 

 

Пояснительная записка. 

        В соответствии с требованиями ФГОС НОО МБОУ СШ № 26 организация 

внеурочной деятельности  будет осуществляться  по следующему плану: 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

1. 

Изучение запросов родителей по выбору направлений внеурочной 

деятельности: 

 Родительское собрание «Особенности обучения и 
воспитания младших школьников по ФГОС НОО»; 

 Анкетирование родителей. 

 

Май 2012г. 

 

2. 
Анализ кадровых ресурсов и материально-технической базы для 

реализации внеурочной деятельности по запросам родителей. 

Август 2012г. 

 

4. 

Расширенное заседание методического объединения учителей начальных 

классов (с приглашением руководителей кружков) Разработка программ 

внеурочной деятельности. 

Август-сентябрь 

2012г. 

5. 
Родительское собрание.  Презентации кружков руководителями творческих 

объединений. 
Сентябрь 2012г. 

6. 

Составление модели организации внеурочной деятельности, 

индивидуальных учебных планов, расписания кружков, творческих 

объединений. 

Сентябрь 2012г. 

7. Утверждение рабочих программ внеурочной деятельности.  Сентябрь 2012г. 

8. 
Создание санитарно-бытовых, материально-технических условий для 

организации внеурочной деятельности. 
В течение года 

9. 

Исследование мнения родителей, обучающихся и руководителей кружков и 

творческих объединений по вопросам организации внеурочной 

деятельности: анкетирование, опрос, наблюдение, посещение занятий. 

В течение года 

 

      Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 



отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся 

и в формах, отличных от урочной системы обучения. В рамках введения 

ФГОС НОО педагогический коллектив образовательного учреждения 

определился с организацией внеурочной деятельностью учащихся, т.е. 

установил определённый порядок этой неотъемлемой части 

образовательного процесса.  

       Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Занятия проводятся на базе школы с 

использованием необходимой материально-технической базы, 

программного оснащения и информационно – технологического 

обеспечения.  

     При организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ использует 

возможности учреждений дополнительного образования города (МОУ ДОД 

«Ломоносовский Дом детского творчества», МУК «Ломоносовский дворец 

культуры»).  

     Остальные организации: МОУ ДОД «Детская школа искусств № 31»,  

учреждения культуры, учреждения здравоохранения, ГИБДД, пожарной 

части также задействованы в учебном процессе и внеурочной деятельности. 

  

  

 

 

Модель организация внеурочной деятельности обучающихся  

МБОУ СШ № 26 

     Исходя из задач, форм, и содержания внеурочной деятельности, а также 
кадрового ресурса для ее реализации образовательное учреждение  
определяет оптимизационную организационную модель  и частично модель 
дополнительного образования (рекомендации Письма Департамента общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС»). 



     В реализации данной модели задействованы  прежде всего педагоги 
школы, координирующая роль принадлежит классному руководителю, 
который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с 
учебно-вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный 
для развития положительного потенциала личности 
обучающихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, 
через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся. 

  
     Данная модель представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности для учащихся начальных  классов и 

структурирована в соответствии с основными  направлениями  внеурочной 

деятельности:  социальное, спортивно-оздоровительное,  духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное,  общекультурное.  

      Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций, на 

основе здорового образа жизни. 

     Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, 
преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности в школе; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

      

 Названные принципы определяют специфику организации  внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов. Внеурочная деятельность в ОУ 

реализуется тремя способами: 

1. Реализация программ внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами в режиме концентрированного обучения - погружений в 



коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы 

организации: экскурсии, викторины, походы и т.д.  

2. Включение ребенка в систему  коллективных  и индивидуальных 

творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы по 

программам духовно-нравственного развития, программы здорового образа 

жизни, экологической программы  и др. 

Предусмотрены следующие формы организации внеурочной деятельности: 

круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практикумы., концерты, фестивали и др.      

3. Включение ребёнка в систему дополнительного образования. Данное 

направление реализуется путём участия учащихся в кружках, творческих 

объединениях,  секциях и т.д. Предусмотрены  занятия как  в группе 

классного коллектива,  так и в смешанных группах, состоящих из учащихся 

разных классов. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Основные задачи реализации 

содержания 

Формы 

Спортивно-

оздоровительное 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции. 

Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

1. Программа «Полезные 

привычки» 

2.  Изучение  правил дорожного 

движения  

3. Туристические походы. 

Общекультурное  Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений искусства, 

выражение в творческих работах 

своего отношения к окружающему 

миру. Формирование 

первоначального опыта 

практической преобразовательной 

 1.  Экскурсии, посещение музеев,  

театров, выставок.    

 2. Обучение в Детской школе 

искусств. 

 3. Посещение кружков в Доме 

детского творчества. 



деятельности. 

Общеинтеллек-

туальное  

Развитие логического и 

алгоритмического мышления, 

воображения, развитие 

монологической и диалогической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных и регулятивных 

умений, осуществление поисково-

аналитической деятельности, 

формирование первоначального 

опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

1. Участие в учебно-

исследовательской  деятельности  

в рамках научного общества. Я – 

исследователь. 

2. Экскурсии, воспитательные 

мероприятия.  

3. Участие в предметных неделях. 

4. Школьные, окружные, 

муниципальные предметные 

олимпиады. 

5. Всероссийские 

интеллектуальные игры, конкурсы,  

олимпиады школьников. 

Духовно- 

нравственное 

Формирование уважительного 

отношения к семье, Родине, истории, 

культуре, природе. Осознание 

ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, 

своего места в нём. Воспитание 

способности к духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 

1. Участие в школьных и 

муниципальных мероприятиях (по 

плану школы, округа, города) 

2. Экскурсии, классные часы.  

Социальное  Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции  для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в 

социуме. 

1. Участие в социальных проектах.  

2. Общественно-полезный труд. 

3. Изучение программы «Полезные 

привычки» 

 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название творческого объединения Классы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровячок» 1Г класс 

Общекультурное  хор «Светлячок»/хор «Радуга 

«Волшебные ручки» 

1-ые/2-ые классы 

1-ые классы 



«Акварелька» 

«Словотворчество» 

1Б, 1В классы 

2Б класс 

Общеинтеллектуальное  «Юный исследователь» 

«Вундеркинд» 

«Умники и умницы» 

1-ые классы 

1В класс 

2А класс 

Духовно- 

нравственное 

«Мы – поморы» 2В класс 

Социальное  «Этика: азбука добра» 2Г класс 

 

       Выбор данных направлений и форм внеурочной деятельности обоснован 

запросом родителей и детей и направлениями работы образовательного 

учреждения.  Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени 

начального общего образования строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1-2 класс) 

Школьник ценит общественную 

жизнь  

(3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни 

(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых 

формах поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

     Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

     Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 



социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  

      Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из 

важнейших направлений развития воспитательной системы ОУ, показателем 

сформированности социального опыта детей. 

 

 

  



3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

1. Общие положения. 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в школе условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательной организации, еѐ организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума.  

 

2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, на основе 

квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих:  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010  № 18638, вступил в силу 31 октября 2010 г.); 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 31 мая 2011 г. № 448н «О 

внесении изменения в Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240). 

 



Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Всего педагогов 17+4 (учитель-логопед, социальный 

педагог, 2 воспитателя ГПД) 

Педагоги, имеющие высшее 

образование  

15+4 

Педагоги, имеющие среднее 

специальное 

2 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 

2+1 

Имеют первую квалификационную 

категорию 

9+2 

Имеют СЗД 4 

 

3. Финансовое обеспечение. 

  ОО с января 2011 г. перешла на новую систему оплаты труда 

педагогических  работников.  

 Педагоги, внедряющие ФГОС, имеют возможность получить 

стимулирующие доплаты и надбавки.   

 

4. Материально-технические условия реализации программы.  
Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы МБОУ СШ № 26, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

 
Материальная база Количество единиц Примечания 

Учебные кабинеты с 

мультимедийными 

установками, интерактивной 

доской, копировальной 

техникой 

4  

Учебные кабинеты с ПК 

учителя и переносной 

мультимедийной установкой 

1  

Медицинский кабинет 1  

Столовая 1  

Кабинеты для занятий в 

ГПД 

2  

Спортивный зал 1  

Спортивный стадион 1  

Информационно-

библиотечный центр 

1 (имеется доступ к сети  

Интернет) 

УМК Комплекты для каждого 

ученика 

«Начальная школа 21 века» 

и «Школа России» с 



 

I этап  

Организация изучения базовых документов 

ФГОС 

Создание рабочей  группы 

 
Проведение мониторинга 

профессиональных затруднений 

электронным 

сопровождением 

 

5. Программа методического сопровождения введения ФГОС второго 

поколения начального образования.  

          Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования требует принципиально нового подхода к организации 

методического сопровождения педагогов, т. к. образовательные стандарты 

второго  поколения определяют качественно новые положения о целях, 

содержании образования, требованиях к результатам освоения и условиях 

реализации образовательных программ. 

          Для обеспечения методической поддержки педагогов, участников 

введения и реализации ФГОС второго поколения, поставлены следующие  

задачи: 

 организация теоретической, психолого-педагогической подготовки 

педагогов; 

 обеспечение методического сопровождения участников; 

 изучение, обобщение и распространение опыта организаций и 

педагогов, участников введения и реализации ФГОС НОО. 

                  Определены несколько этапов методического сопровождения и 

выделены направления: 

1 этап  - январь 2010 – август 2011 г. - организационный 

2 этап – сентябрь 2011 – май 2012 г. - практический 

3 этап – май 2012 – сентябрь 2012  - аналитический и коррекционный 

    

Решая задачу оказания помощи педагогам для грамотного прочтения и 

осознания большого объема новой документации, рекомендаций стандарта, 

изменений в планировании работы учителя,  организовано изучение базовых 

документов (концепции ФГОС, фундаментального ядра общего образования 

и др.).    Особенности организации образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС рассматриваются на заседаниях методического объединения 

учителей начальной школы. 

         Для осуществления мониторинга профессиональных затруднений 

педагогов  разработаны темы консультаций и назначены консультанты. 

Спланирована работа по самообразованию. 



  
  

            На втором этапе запланировано изучение и обобщение опыта 

педагогов и ОО по введению и реализации на практике ФГОС второго 

поколения. Оказание практической помощи педагогам, начавшим 

реализацию   ФГОС второго поколения в начальной школе. 

 
 

 
          На третьем этапе будет осуществлѐн анализ введения ФГОС. Выявлены 

успехи и затруднения, намечены коррективы реализации ФГОС на 

следующий учебный год. 

Ежегодно руководителем МО учителей начальной школы и 

заместителем директора осуществляется анализ работы начальной школы, 

предоставляемый директору МБОУ СШ 3 26 в июне текущего года.  
 

 

III этап 

 

 

Аналитический и коррекционный 

 

II этап  

Организация работы творческой группы 

Изучение, обобщение и распространение 

опыта педагогов – участников апробации 

Организация повышения квалификации по 

вопросам введения ФГОС 

Изучение деятельности ОУ в рамках 

апробации 

Информационная, консультационная 

деятельность 


