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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Актуальность программы. Необходимость разработки основной образовательной программы 
начального общего образования (далее программы) связана с внедрением Федеральных 
государственных образовательных стандартов нового поколения, призванных обеспечивать 
развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, 
ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого 
обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе умения 
учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не 
просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 
обучающегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования -  от парадигмы знаний, 
умений и навыков к парадигме развития личности обучающегося.

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие 
личности ученика.

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 
самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 
требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 
человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее 
развитие ребенка, но и активное восприятие, и осмысление текущей повседневной жизни, 
получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 
взросления знаний и умений.

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития ребенка, означает умение учиться познавать и 
преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 31 
имени А.П.Жданова» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования.
Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей:
- обучающихся: в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 
творческих возможностей личности;
- родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении начального образования в 
комфортных психологических условиях, в продолжение образования обучающимися в школе.

Начальная школа работает по принципу открытой системы, осуществляя взаимодействие с 
родителями, корректируя изменения в образовательной программе с учетом изменения 
ситуации в образовании и интересов родителей;
- учителя, заинтересованного в подготовке обучающихся к освоению содержания образования 
на следующей ступени обучения, т.е. в основной школе, в становлении и совершенствовании 
уровня своего педагогического мастерства, позволяющего решать профессиональные задачи 
разного уровня сложности, в развитии профессиональной педагогической культуры, 
обеспечивающей возможность педагогу самореализоваться в личностно-профессиональном 
плане;
- школы, как образовательного учреждения, реализующего свою программу;
-общества и государства -  в реализации программ развития личности, направленных на 
формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере науки, 
культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 
интеллектуальной элиты.
Образовательная программа начальной школы направлена:
- на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие;



-на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование;
- на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Нормативно правовой основой программы являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373); 
Приказ № 1241 от 26 ноября 2010 г. «Об изменениях, которые вносятся в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»;

^  Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Нормы СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 
189.

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков 
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 
готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, 
раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности школьника через 
освоение фундаментальных основ начального образования.

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования -  
обеспечение выполнения требований Стандарта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением 
основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач:

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:

-  принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им;
-  ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;
-  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой;

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



-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;
-  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
её 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, ответственности за их 
результаты;
-  формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
-  формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей.

изучение интересов, возможностей и способностей каждого ученика, создание 
условий для их проявления и развития через систему выявления, поддержки и сопровождения 
одарённых детей.

Поставленные программой цель и задачи реализуют УМК «Гармония», «Школа России», 
направленные на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 
учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности.
Выбор УМК обоснован тем, что:
- учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые предполагают 
самостоятельную деятельность обучающихся по открытию и усвоению новых знаний;
- особое значение имеет организация учебного материала в различных формах сравнения, в том 
числе и для постановки проблемных задач;
- учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен на 
развитие универсальных учебных действий обучающихся.
Данные УМК позволяют:
- обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного процесса, 
тем самым создавая условия для освоения программы начального общего образования всем 
детям, в том числе одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья;

- развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми.

В основе реализации ООП НОО лежит системно - деятельностный подход, который 
предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава;

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся;

• 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:



- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 
продуктивного чтения),

- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования;

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития.
Образовательный процесс на уровне начального обучения в МБОУ «СОШ № 31 имени 
А.П.Жданова» подчиняется следующим принципам:
1.Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 
индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в 
присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в 
зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 
возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих 
возможностей школьника.
2.Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие 
содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и 
особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи обучающимся, 
которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого 
потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования 
для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и 
универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения.
3.Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 
потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 
действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается 
необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в
«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я -  
ученик», «я -  школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 
Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с 
другими людьми, со средой обитания, уровень осознания своей принадлежности к обществу 
людей (права, обязанности, социальные роли).
4.Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающемуся для познания лучшие 
объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 
народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 
внеучебной деятельности школьника.
5.Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 
образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 
субъектов образовательного процесса; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 
мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются 
разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 
осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 
б.Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении установились 
преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным 
звеном образования. В учреждении осуществляется деятельность по подготовке детей к школе,



развитию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок 
учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов 
основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, которые даны в 
стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника.
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 одарённых детей, через 
систему внеурочной и внеклассной деятельности, 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.

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной школе:
1. Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе используются для 
реализации отдельных дидактических задач. Они способствуют формированию умений 
работать с информацией, развивают коммуникативные способности обучающихся, формируют 
исследовательские умения. Предполагается использование в учебном процессе аудио-, видео
материалов, компьютера для предоставления образовательных электронных ресурсов.
2. Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (при необходимости).
Учебно-методическое обеспечение электронного обучения основано на использовании 
отдельных элементов или блоков электронных образовательных ресурсов, «сгруппированных»
в соответствии с рабочей программой дисциплины и учебным планом.
Электронный образовательный ресурс включает в себя:
- основной теоретический материал, структурированный по разделам в соответствии РП
- систематизированный набор упражнений и задач, обеспечивающий выработку практических 
умений и навыков;
- методы и средства итоговой оценки усвоения базовых знаний.
3.3доровьесберегающие технологии рассматриваются в школе как совокупность принципов, 
приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии 
обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения, способствуют формированию 
и укреплению здоровья обучающихся, воспитанию у них культуры здоровья и безопасного 
образа жизни.
4.Технология личностно-ориентированного обучения позволяет:
- сохранить и поддержать индивидуальность ребенка;
- предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;
- создать условия для успешной деятельности;
-простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную помощь 
каждому ребенку при возникновении трудностей в обучении;
- создать условия для реализации творческих возможностей школьника.
5.Технология проблемного обучения предполагает творческое овладение знаниями, умениями и 
навыками усвоения способов самостоятельной деятельности, развития познавательных и 
творческих способностей.
6.Игровые технологии создают условия для снижения психоэмоционального напряжения 
обучающихся, способствуют формированию универсальных учебных действий.
Используемые технологии ориентированы на:
- активизацию и интенсификацию образовательного процесса;



- развитие творческого потенциала личности каждого ученика;
- развитие интеллектуальных способностей обучающихся;
- развитие навыков коллективного взаимодействия;
- привлечение родителей к участию в образовательном процессе и управлении ОУ;
- адаптацию ребенка в условиях социума;
- решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе в условиях образовательной 
среды.

Состав участников образовательных отношений МБОУ «СОШ №31 имени 
А.П.Жданова»

В школе I уровня 370 учащихся в 12 классах: 
первых -  3, вторых -  3, третьих -  3, четвёртых -  3.
Средняя наполняемость классов — 31 человек.

Обучающиеся проживают в 1,3,5 микрорайонах города - 96%, в других микрорайонах 
города - 4%.

Большинство уч-ся проживает в семьях рабочих и служащих - 77%. Доля родителей 
предпринимателей и безработных составляет-19%

Родители имеют: высшее образование -28%, среднее профессиональное-50%, полное 
среднее-22%, начальное-0%.

В школе обучаются дети из: опекаемых семей (4), из многодетных семей (63), 
неполных семей (104), малообеспеченных (37), дети-инвалиды (2).

Выпускник начальной школы МБОУ «СОШ № 31 имени А.П.Жданова» это: подросток, 
уважительно относящийся к своему народу, его истории, осознающий свою роль в социуме, 
обязанности по отношению к семье, одноклассникам, проявляющий уважительное отношение к 
людям других культур и вероисповеданий. Это любознательный, самостоятельный, умеющий 
оценить свой поступок и нести за него ответственность школьник, осуществляющий учебное 
сотрудничество с педагогом и другими детьми, принимающий ценности здорового образа 
жизни, готовый к обучению в основной школе.
Кадровые условия реализации программы.

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования.

Педагогические сотрудники МБОУ «СОШ № 31 имени А. П. Жданова» имеют базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимаются научно-методической деятельностью.

Высшее педагогическое образование имеют 78,3% педагогических работников, которые 
работают в начальных классах школы, среднее специальное — 21,7 %. Высшую 
квалификационную категорию имеют - 13% педагогических работников, первую -  74%, 
соответствуют занимаемой должности -  13%.

Административный состав школы: директор школы, 2 заместителя директора по учебно
воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе. Все имеют высшее 
педагогическое образование. Весь административный состав прошёл переподготовку по теме: 
«Менджмент организации (в сфере образования)»

В педагогическом коллективе начальной школы есть все необходимые специалисты: 
учителя-предметники, педагог-психолог, библиотекарь, педагог дополнительного образования.

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «СОШ №31 им. А.П.Жданова»
Содержание данной программы формируется с учетом социокультурных особенностей и 
потребностей города Братска, Иркутской области. МБОУ «СОШ № 31 им. А.П.Жданова» - 
образовательное учреждение, реализующее программы базового и повышенного уровня 
(углубление) в области математически, английского языка, имеющее развитую структуру 
дополнительного образования, реализующее современные информационно- коммуникационные 
проекты. Деятельность педагогического коллектива школы ориентирована на практическое



освоение современных активных методов и технологий, обучения и воспитания на основе 
системно-деятельностного подхода, что соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. Основной психологической характеристикой, 
достигаемой в младшем школьном возрасте, является способность к организации своей 
деятельности на основе внутреннего или внешнего побуждения. Полноценным итогом 
начального развивающего обучения являются желание и умение учиться, а также основы 
понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 
понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы должны 
проявляться в работе класса и внеклассном учебном общении через:
- участие в учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 
дискуссия, групповая работа);
- выполнение индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников);
- игровую деятельность (высшие виды игры -  игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 
правилам);
- творческую и проектную деятельности (художественное, музыкальное, театральное 
творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 
инициатив и др.);
- учебно-исследовательскую деятельность;
- трудовую деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 
социально значимых трудовых акциях);
- спортивную деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Эти виды учебной деятельности в соответствии со стандартом получают приоритетное 
развитие, и в школе созданы максимально возможные условия для внедрения в 
образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий:
- Обеспечен доступ в сеть Интернет; постоянно функционирует электронная почта;
- Имеется сайт школы;
- Оборудовано 2 кабинета информатики на 30 рабочих мест;
-Лекционный зал на 60 мест с подключением к сети Интернет;
-Все учебные кабинеты имеют автоматизированные рабочие места, оборудованные 
компьютерами, с выходом в Интернет, стационарными мультимедийными установками или 
большими плазменными (ЛСД) телевизорами;
-Все компьютеры школы объединены в локальную сеть, имеют доступ в Интернет через ^1-Р1 
и проводную локальную сеть;
-Кабинеты начальных классов, иностранных языков, информатики, спортивный зал имеют 
необходимый методический и дидактический материал, в том числе электронные 
образовательные ресурсы, позволяющие полноценно осуществлять образовательный процесс;
- Имеется возможность использования интерактивных досок, принтеров, копировальных 
аппаратов, сканеров, мультимедиапроекторов, видеокамер.
Каждый класс расположен в своем помещении на протяжении четырех лет обучения. На 
специализированные занятия по таким предметам как музыка, физическая культура младшие 
школьники приходят в специально оборудованные помещения. Весь образовательный процесс 
осуществляется через реализацию УМК «Школа России», что и определяет специфику 
начальной ступени образования. К числу сильных сторон образовательного учреждения следует 
отнести высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного 
сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно
воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий 
учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно
психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной 
подготовки выпускников школы. Школа старается соответствовать стремительно меняющейся 
жизни темпом своих внутренних перемен. Основной плюс -  это самостоятельный, свободный, 
быстрый в решениях, деятельный выпускник начальной школы, которого отличает



коммуникабельность, работоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать решения и 
нести ответственность за них.
Понимание необходимости перемен в российском образовании нашло свое отражение в 
разработке основной образовательной программы школы, поиске подходов к ее реализации. 
Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа начального 
общего образования 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 одаренных детей, через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 
детей;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 
и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке учителей, 
руководителей секций, кружков и других педагогических работников;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (г. Братска, Иркутской области) для приобретения опыта реального управления и 
действия.
Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 
как участников образовательного процесса:
- с уставом школы №31 им. А.П.Жданова, и другими документами, регламентирующими 
осуществление образовательного процесса, которые можно найти на сайте школы;
- с правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и уставом образовательного учреждения.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность -  деятельностная организация на основе вариативной составляющей 
базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного 
процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования и т.д.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
- изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения;
- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся начальных классов;
-отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в 
соответствии с их интересами и способностями;
- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 
стратегию её реализации в образовательном учреждении;
- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 
обучающихся как части общего уклада школьной жизни;
- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 
внеурочной деятельности;
- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности;
- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с



пакетом документов ФГОС нового поколения.
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально
техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям

• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников: 
время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 
Преимущества внеурочной деятельности заключаются в предоставлении учащимся 
возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.

Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной частью 
образовательного процесса в школе, перешедшей на работу по новым образовательным 
стандартам и позволяет в полной мере реализовать его требования.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: личностные результаты, метапредметные результаты, предметные результаты. 
Достижение результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 
процесса: образовательная и воспитательная деятельность образовательного учреждения. 

Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения Основной образовательной программы начального 
общего образования;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы,

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
развитие личности обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В эту группу включается 
система знаний и учебных действий, необходимая для успешного обучения в начальной и 
основной школе и, которая может быть освоена подавляющим большинством детей.



Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 
оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 
ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 
контроля. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения.
При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Родной русский язык», «Литературное чтение на родном русском языке», «Английский язык», 
«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять



сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 
общего образования выпускники начальной школы приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 
простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов);
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
напрямую;
- 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.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться:
-  сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 
ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится:
-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных



Выпускник научится:
-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 иностранном языке, 
использовать экранный перевод отдельных слов;
-рисовать изображения на графическом планшете;
-сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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 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.
Выпускник получит возможность научиться:
-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.
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится:
-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, видеоизображения, 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 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
-представлять данные;
-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится:
-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.
Выпускник получит возможность научиться:
-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы;
-моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2 Русский язык. Родной русский язык.
В результате изучения курса русского языка и родного русского языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, русский язык и родной русский язык станет для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей.

В процессе изучения русского языка и родного русского языка обучающиеся получат 
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры;
-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное;
-получит первоначальные представления о системе и структуре родного русского языка: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка и родного русского языка у выпускников, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку 
и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного русского языка на 
следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:



-различать звуки и буквы;
-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;
-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме 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.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
-различать изменяемые и неизменяемые слова;
-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
-находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
-выявлять слова, значение которых требует уточнения;
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
-подбирать 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. 
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
-определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 
-определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
-проводить морфологический разбор имён существительных, имён 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.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
-различать предложение, словосочетание, слово;
-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении;
-классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;



-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
-выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
-различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
-применять правила правописания (в объёме содержания курса);
-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
-писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания;
-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
-подбирать примеры с определённой орфограммой;
-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок;
-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
-выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
-самостоятельно озаглавливать текст;
-составлять план текста;
-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
-создавать тексты по предложенному заголовку;
-подробно или выборочно пересказывать текст;
-пересказывать текст от другого лица;
-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение;
-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 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 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (зтз-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.3.Литературное чтение. Литературное чтение на родном русском языке.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться



потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях.

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

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 
деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 
тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 
научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 
работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится:
-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 
как источник эстетического, нравственного, 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 приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение 
автора к герою, событию;
-использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся 
в нём 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 учётом 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.
Выпускник получит возможность научиться:
-воспринимать художественную литературу как вид искусства;
-предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
-выделять не только главную, но и избыточную информацию;
-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 объёма 
(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 примерами из текста;
-делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.
Круг детского чтения 
Выпускник научится:
-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги;
-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию;
-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу;
-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
-ориентироваться в мире 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.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
-сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
-сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 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 
Выпускник научится:
-читать по ролям литературное произведение;
-создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 
-реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 
восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
-создавать иллюстрации по содержанию произведения;
-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
-создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение -развёрнутый ответ на 
вопрос; описание -  характеристика героя).

1.2.4.Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 
и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся:
-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых



возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 
родного языка;
-будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнёрами;
-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения 
Говорение
Выпускник научится:
-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.
Выпускник получит возможность научиться:
-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
-составлять краткую характеристику персонажа;
-кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование 
Выпускник научится:
-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.
Выпускник получит возможность научиться:
-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию;
-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;
-читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста.
Письмо
Выпускник научится:
-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 
-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
-заполнять простую анкету;



-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится:
-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
-списывать текст;
-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
-отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
-уточнять написание слова по словарю;
-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 
обратно).
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 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.
Выпускник получит возможность научиться:
-распознавать связующее г 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 
Выпускник научится:
-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 соответствии с коммуникативной 
задачей;
-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
-узнавать простые словообразовательные элементы;
-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:
-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку 1о Ъе; глаголы в Ргезеп!, Раз1, РиШге 81тр1е; модальные 
глаголы сап, тау, тш1; 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.
Выпускник получит возможность научиться:
-узнавать сложносочинённые предложения с союзами апё и Ъи1;



-использовать в речи безличные предложения (Й’з соЫ. Й’з 5 о’с1оск. Й’з т^егезйпд), 
предложения с конструкцией Шеге 18/1Ьеге аге;
-оперировать в речи неопределёнными местоимениями зоте, апу (некоторые случаи 
употребления: Сап I ЬаVе зоте 1еа? 1з Шеге апу тПк т  Ше ГгЫ§е? — N0, Шеге з̂п,1; апу); 
-оперировать в речи наречиями времени (уез1егёау, 1отогго^, пеуег, изиа11у, ойеп, зотейтез); 
наречиями степени (тиеЬ, Нй1е, уегу);
-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.5.Математика
В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на ступени начального общего 

образования:
-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
-научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
-получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 
-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 
данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 
готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
Числа и величины 
Выпускник научится:
-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 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).
Выпускник получит возможность научиться:
-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия.
Арифметические действия 
Выпускник научится:
-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное числа в 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 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1);
-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;



-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
-выполнять действия с величинами;
-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится:
-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор 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.
Выпускник получит возможность научиться:
-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть);
-решать задачи в 3—4 действия;
-находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится:
-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
-измерять длину отрезка;
-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата;
-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией 
Выпускник научится:
-устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических 
фигурах;
-читать несложные готовые таблицы;
-заполнять несложные готовые таблицы;
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
-читать несложные готовые круговые диаграммы;
-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 
и диаграмм;
-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... 
то...», «верно/неверно, ч т о .» , «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 проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.6. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования:
-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий;
-обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 
и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 
сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
-получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов;
-познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;
-получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений;
-примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
-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 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 природы, 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.
Выпускник получит возможность научиться:
-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов;
-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях;
-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
-узнавать государственную символику Российской Федерации 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 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 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний.



Выпускник получит возможность научиться:
-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;
-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 
сообщества, этноса, нации, страны;
-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде;
-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

1.2.7. Основы православной культуры
Изучение учебного предмета «Основы православной культуры» на уровне начального 

общего образования должно обеспечить достижение следующих целей начального общего 
образования, конкретизированных с учетом специфики учебного предмета (курса):

• приобретение учащимся знаний об основах православной культуры, традиции, 
соответствующих умений и навыков, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями в духовно-нравственном развитии и 
воспитании;

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости в процессе приобщения к традиционным духовно-нравственным ценностям.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Православная культура» в 1-4 

классах формулируются в связи с требованиями к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, установленных ФГОС 
начального общего образования.
Личностные результаты 
Выпускник научится:
-формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину;
-формировать образ мира как единое и целостное при разнообразии культур, национальностей, 
религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
-развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
-развивать этические чувства как регуляторы морального поведения;
-воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам других людей;
-развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-развивать мотивацию к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
Выпускник получит возможность научиться:
-формировать внутреннюю позицию на уровне положительного отношения к образовательной 
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
-формировать устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения;
-формировать устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 
задач;



-понимать причину успешности/неуспешности учебной деятельности;
формировать положительную адекватную дифференцированную самооценку на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
установке на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
-ориентироваться на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
-понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать это в поступках, направленных 
на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты 
Выпускник научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем плане;
-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 
среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;
-различать способ и результат действия осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 
том числе контролируемом пространстве Интернета;
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 
схемы (включая концептуальные) для решения задач;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
-устанавливать аналогии;
-владеть рядом общих приемов решения задач;
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;
-использовать речь для регуляции своего действия.



Ученик получит возможность научиться:
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;
-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;
-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности;
-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 
участников;
-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.
Предметные результаты 
Выпускник научится:
-раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
-ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России;
-на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества;
-соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;



-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 
народов России духовно-нравственных ценностей;
-устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями;
-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
-акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.

1.2.8.Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 
элементарных детских музыкальных инструментах.

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных 
видахмузыкально творческой деятельности.

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 
и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 
ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 
этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё 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 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.). 
Выпускник получит возможность научиться:
-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 
замыслы в различных видах деятельности; организовывать культурный досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится:
-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.
Выпускник получит возможность научиться:
-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
Выпускник научится:
-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).

1.2.9.Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся:
-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 
будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус;
-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых 
в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;



устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 
другого человека;
-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся:
-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве;
-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности;
-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека;
-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 
в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 
к ним средствами художественного образного языка;
-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:



-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?
Выпускник научится:
-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла;
-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;
-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Рат{.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 
деятельности;
-выбирать художественные материалы, средства 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 своё 
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;
-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;



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

1.2.10.Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 
образования:
-получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций;
-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;
-научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 
распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 
общения со сверстниками и взрослыми;
-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения;
-получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию;
-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами;
-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию.



Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится:
-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности;
-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 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. 
Выпускник получит возможность научиться:
-уважительно относиться к труду людей;
-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 
числе традиций трудовых династий как своего 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
Выпускник научится:
-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла;
-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;
-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 
сходные по сложности задачи;
-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развёрток;



-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 
образ в материале.
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится:
-соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач;
-использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 
читать информацию, выполнять задания;
-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 
презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки.

1.2.11.Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
-начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики;
-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге;
-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур.
Обучающиеся:
-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 
в помещении и на открытом воздухе;
-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
-освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
-научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 
время выполнения физических упражнений;
-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения;
-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 
районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 
прирост показателей развития основных физических качеств;
-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия.



Знания о физической культуре
Выпускник научится:
-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 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 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:
-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами;
-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 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. 
Выпускник получит возможность научиться:
-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;
-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование

Выпускник научится:
-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 приёмы;
-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 
брусья, напольное гимнастическое бревно);
-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 
объёма);
-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;



-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
-плавать, в том числе спортивными способами;
-выполнять передвижения на лыжах.

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ № 31 имени А.П.Жданова» 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 
общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно
практических и учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 
и стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения.



Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания;

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности.

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею. К ним относятся:

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении;

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям;



умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.

Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы -  
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых 
работ -  по русскому языку, математике -  и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы -  Портфолио обучающего (портфель 
достижений), понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который 
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.

Портфолио ученика:
> является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования;

^ реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения -  формирование универсальных учебных 
действий;

> позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий учащихся младших классов, лучшие достижения Российской школы на этапе 
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 
плана;

^ предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В начальной 
школе он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 
копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 
ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: сфокусирован 
на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми 
являются УУД (универсальные учебные действия); содержание заданий Портфолио выстроено



на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; разделы 
Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; учитывает 
особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех стадий: 
вызов (проблемная ситуация) -  осмысление -  рефлексия; позволяет помочь учащимся самим 
определять цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и размышлять о 
том, что они узнали.

В состав портфеля достижений включаются 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 ее пределами.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и 
методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттестация промежуточная 
аттестация 
(четверть, год)

урочная
деятельность

внеурочная деятельность

-устный опрос
-письменная самостоятельная
работа
-диктанты
-контрольное списывание 
-тестовые задания 
-графическая работа 
-изложение 
-доклад
-творческая работа 
-посещение уроков по 
программам наблюдения

-диагностическая 
контрольная работа 
-диктанты 
-изложение 
-контроль техники 
чтения

-анализ динамики
текущей
успеваемости

-участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
-активность в проектах и 
программах внеурочной 
деятельности 
-творческий отчет

- портфолио
-анализ психолого-педагогических исследований

Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания -  знания, 
понимания, применения, систематизации);

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

^  портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС;

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

Итоговая оценка выпускника. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП 
НОО являются достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых 
компетентностях при освоении основной образовательной программы начального общего



образования, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения 
младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами.

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующий уровень общего образования.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, то решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается педагогическим советом ОО на основании характеристики и индивидуальной 
карты результатов освоения ООП НОО выпускником начальной школы, в которой:

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующий уровень обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 
портфеля достижений и другими объективными показателями.

Образовательное учреждение информирует Департамент образования в установленной 
регламентом форме:
- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе;
- о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и 
переведенных на следующую ступень общего образования.

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования 
осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП НОО с учетом:
- Результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);
- Условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
- Особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность 
образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения.

II. Содержательный раздел 
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении начального общего образования

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 
начального общего образования МБОУ «СОШ № 31 имени А.П.Жданова» разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС и выполняет следующие функции:

обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 
Стандарта,

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения Образовательной программы,

создает условия для повышения образовательного и воспитательного потенциала ОУ, 
обеспечивает формирование важнейшей компетенции личности - умение учиться, 
создает благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся



дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, 
служит основой разработки учебных рабочих программ.

Целью программы формирования УУД является: создание условий для реализации технологии 
формирования УУД на начальном уровне общего образования.
Задачи программы:

актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 
необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 
деятельности;

разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 
учебных предметов;

уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД;
^  описание типовых задач формирования УУД;

разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию.
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне 
начального образования:______________________________________________________________
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.

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования содержит:
1) описание ценностных ориентиров содержания образования науровне начального общего 
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 общему образованию (см. Приложение 4). Описание 
ценностных ориентиров содержания образования



при получении начального общего образования
Ценностными ориентирами начального образования являются:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе
• формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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).
5. 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.
Обозначенные ориентиры составляют основу проектируемой программы формирования УУД. 
Характеристики универсальных учебных действий обучающихся
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 
выделено четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 
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.
Для формирования личностных универсальных учебных действий используются 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.;
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 
целесообразны следующие виды заданий:
• «найди отличия» (можно задать их количество);
• «на что похоже?»;
• поиск лишнего;
• упорядочивание;
• хитроумные решения;
• составление схем-опор;
• работа с разного вида таблицами;
• составление и распознавание диаграмм;
• работа со словарями и др..
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).
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
используются 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 формирования УУД
Классификация типовых задач (заданий).__________________________________________
Типы задач 
(заданий)

Виды задач (заданий)

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 
ориентации

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 
действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 
саморегуляции



Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 
логические

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 
Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 
планируемых результатов.
Соотнесение общеучебных интеллектуальных умений с основными структурными 
компонентами учебной деятельности (информационно-ориентировочным, операционно
исполнительским и контрольно-коррекционным) приводит к выделению следующих их 
сочетаний в учебной задаче.
Тип 1. Наблюдение -  классификация -  самоконтроль.
Учебная задача: классификация (группировка) наглядного материала (по заданному или 
самостоятельно найденному основанию), самоконтроль.
Тип 2. Слушание -  классификация -  самоконтроль.
Учебная задача: слушание и классификация словесного материала (по заданному или 
самостоятельно найденному основанию), самоконтроль.
Тип 3. Чтение -  классификация -  самоконтроль.
Учебная задача: чтение и классификация словесного материала (по заданному или 
самостоятельно найденному основанию), самоконтроль.
Тип 4. Наблюдение -  обобщение -  самоконтроль.
Учебная задача: обобщенное отражение содержания иллюстраций к учебному материалу, 
самоконтроль.
Тип 5. Слушание -  обобщение -  самоконтроль.
Учебная задача: обобщение сведений, представленных в устной форме, самоконтроль.
Тип 6. Чтение -  обобщение -  самоконтроль.
Учебная задача: чтение и обобщение словесного материала, самоконтроль.
Сочетаниям приоритетных общеучебных интеллектуальных умений, реализующих учебную 
деятельность в ее целостности и полноте, соответствуют и особые типы комплексных учебных 
заданий, методически организующих процесс учебной деятельности, обозначающих пути ее 
формирования, профилактики и необходимой коррекции. Систематизированное описание 
учебных задач и ситуаций, обеспечивающих возможность реализации системы внутренней 
оценки представлено в приложении.
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» -  в отношении ценностно
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый 
учебный предмет 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 Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

личностные жизненное само
определение

нравственно
этическая
ориентация

смыслообразование нравственно
этическая
ориентация

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий
(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 
культура и др.)

познавательные моделирование смысловое моделирование, широкий спектр



общеучебные (перевод устной 
речи в 
письменную)

чтение,
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач

источников
информации

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

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
Стартовая диагностика на переходе с дошкольного на уровень начального уровня 
обучения
Стартовая диагностика проводится в начале 1го класса (сентябрь) и должна стать внешней 
оценкой качества по отношению к младшим школьникам.
Основная цель диагностики -  определить готовность первоклассников обучаться на уровне 
начального общего образования.
Готовность детей к обучению в школе на уровне начального общего образования включает в 
себя физическую и психологическую готовность.__________________________________________
Параметры
готовности

Показатели готовности

Физическая
готовность

состояние здоровья
уровень морфофункциональной зрелости организма ребёнка и развитие 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация)
физическая работоспособность
умственная работоспособность

Психологическая
готовность

личностная
готовность

мотивационную готовность
эмоциональную зрелость
коммуникативную готовность
сформированность Яконцепции и самооценки
сформированность социальных, учебных и 
познавательных мотивов

умственная зрелость 
и произвольность 
регуляции поведения 
и деятельности

интеллектуальная
речевая готовность
сформированность восприятия, памяти, 
внимания, воображения

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками.



Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 
к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 
опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 
выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 
высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 
учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 
особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 
набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 
позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 
Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается 
на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 
опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 
и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 
отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 
способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 
правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 
используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 
образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
Стартовая психолого-педагогическая диагностика
• Предпосылки учебной деятельности: типы готовности детей у школе (учебный, 
предучебный, коммуникативный и игровой);



• Развитие произвольности: умения подчинять свое поведение новым нормам и 
правилам, ориентироваться на указания учителя, обращенные к классу, способность и желание 
внимательно слушать и точно выполнять эти указания;
• Умственное развитие: развитие наглядно-образного мышления -  основы для 
последующего полноценного развития основ теоретического мышления; способность понять и 
запомнить всю совокупность условий поставленной задачи;
• Умение взаимодействовать со взрослым, сверстником и самим собою.
Методики:
1. «Рисунок человека» - выявление уровня развития наглядно-образного мышления.
2. «Образец и правило» - выявление уровня произвольности и организации действий, 
умение ориентироваться на систему условий задачи.
3. «Графический диктант»- выявление способности точно выполнять указания взрослого, 
самостоятельно действовать по указанию взрослого.
Список психологических методик, применяемых для первичного диагностического 
исследования уровня адаптации школьников (1 класс):
1. Исследование словесно- логического мышления Э.Ф. Замбацявичене (модификация Л.Ф. 
Чупрова, Л.И.Переслени) -  краткий вариант экспресс-диагностики.
2. «10 слов» Лурии.
3. Корректурная проба (модификация метода Пьерона -  Рузера).
4. Анкета по определению школьной мотивации (Лусканова Н.Г.).
5. Исследование самооценки «Лесенка».
Диагностика 4 класс:
1.Методика исследования интеллектуальной сферы личности школьника -  ГИТ (Дж.Вана)
2. Анкета по определению школьной мотивации (Лусканова Н.Г.).

3. Методика «Кто Я?» - исследование самооценки

Стартовая (итоговая для ООП НОО) диагностика на переходе 
с начального уровня обучения на уровень основного общего образования
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 
на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 
которые обусловлены:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Стартовая диагностика проводится в начале 5-го класса (сентябрь) и должна стать внешней 
оценкой качества по отношению к младшим подросткам.
Основная цель диагностики -  определить готовность пятиклассников обучаться на уровне 
основного общего образования.
Готовность обучения на уровне основного общего образования может определяться тремя 
параметрами:
• сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться (учебная 
грамотность в рамках автономного действия);
• уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия, 
необходимых для продолжения обучения в основной школе;
• уровнем интеллектуальной готовности к обучению в основной школе.



1) Развитое умение учиться есть характеристика субъекта учения, способного к 
самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для поиска способов 
действия в новых ситуациях.
Формирование умения учиться -  задача всех ступеней школьного образования, и она напрямую 
связана со сквозными образовательными результатами (инициативой, самостоятельностью и 
ответственностью). Она не может быть полностью решена в рамках начальной школы. Однако 
если в начальной школе не заложены основы этого умения, то на следующих ступенях 
образования, обучающиеся не смогут стать субъектами собственного образования. Человек, 
умеющий учиться, способен сделать следующее: соизмеряя свои возможности и условия 
достижения цели, он не останавливается перед задачей, для решения которой у него нет 
готовых средств, он ищет способы ее решения.
В умении учиться выделяются две составляющие:
1. Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу, для 
решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый вопрос 
самообучения: чему учиться? В начальной школе должна быть заложена основа не только 
предметного знания, но и знания о собственном незнании.
2. Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих умений, знаний, 
способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как научиться? Этот вопрос имеет 
три ответа, три способа выйти за пределы собственной компетентности:
1) самостоятельно изобрести недостающий способ действия, т.е. перевести учебную задачу в 
творческую, исследовательскую, экспериментальную;
2) самостоятельно найти недостающую информацию в любом «хранилище», прежде всего -  в 
книгах и Интернете;
3) запросить недостающие данные у знатока и умельца.
Учебная грамотность -  это тип и уровень того материала, который ребенок может 
самостоятельно осваивать, контролируя результат, а затем гибко использовать в разнообразных 
контекстах. Учебность связана с обращенностью на себя (свой ресурс) как условие решения 
задачи. В учебной грамотности выделяются типичные учебные ситуации.
• освоение средства/способ действия (правило, схему, алгоритм, модель) с учетом 
применения;
• извлечение опыта;
• принятие подсказок;
• извлечение способа действия;
• творческая способность использования фрагмента конкретного опыта как фрагмента 
плана превращения фрагмента опыта в единицу действия;
• возврат к первой задаче после подсказки способа во второй; стратегия решения задач. 
Типы заданий на установление уровней сформированности оценочной самостоятельности в 
определении своих ресурсов, дефицита в достижении цели (выполнение задания), а также в 
поиске источника их восполнения (в данном случае, справочник) и использование «открытого» 
способа действия для решения следующих задач:
1) Задание (или задания) с приведенными ошибочными решениями (способы решения должны 
быть подробно показаны). Ошибочные решения должны быть двух типов:
а) ответ правильный, но способ решения неправильный,
б) способ правильный, но ответ неправильный.
Ученик должен найти ошибки и указать их причины.
2) Учащийся выделяет критерии и оценивает свое выполнение задания по этим критериям 
(истинные (содержательные) критерии должны быть скрыты от учащегося).
3) Задание с готовым решением и выделением нескольких критериев. Учащимся необходимо 
оценить правильность выполнения задания по этим критериям (решение такое, что части 
критериев оно удовлетворяет, а другой части -нет).
4) Дано несколько заданий. Ученик должен оценить, какие он может решить, а какие -  нет 
(задание на границу применимости того или иного способа действия).



5) Дано задание и небольшой справочник. При решении учащийся должен использовать 
справочник(задание должно быть таким, чтобы выполнить его без справочника учащийся не 
мог).
6) Задание, его решение, содержащее ошибку и набор карточек. Нужно выбрать ту карточку, 
которая поможет разобраться с ошибкой.
7) Задания - «подсказки» являются структурированными, т.е. «включают несколько вопросов 
относительно одной и той же ситуации, которые располагаются по возрастающей сложности. 
Вопросы составлены таким образом, чтобы в процессе их последовательного выполнения 
учащиеся получали некоторые «подсказки», необходимые для решения расположенных на 
последнем месте наиболее сложных вопросов. Эти задания, по замыслу, выявляют не только 
усвоение предметных знаний и умений, но и умение самостоятельно приобретать эти знания, 
пользуясь «подсказками»: знаниями об условиях задачи, добытыми при ответе на предыдущие, 
более легкие вопросы. Умение пользоваться помощью, «подсказками» (наряду с умением их 
находить) является ядерной составляющей умения учиться.
8) Задания со знаковыми системами (формулы, графики, схемы) и с переходами от одного 
знакового отображения к другому. Решение этих задач показывает, владеет ли ученик знаковым 
опосредствованием собственных действий с объектами, описанными на языке математики, 
языка и т.п. и описанными по-житейски, но предполагающими математическую, языковую 
интерпретацию.
9) Провокационные задачи, задачи с ловушками: они позволяют различить натуральное и 
понятийное отношение к предметной задаче или, в терминологии В.В. Давыдова, предметность 
знания.
10) Задачи, не предполагающие одного верного способа решения. Их можно решать по- 
разному: и эмпирически, и теоретически; и в умственном, и в предметном плане: и с помощью 
рисунков, и с помощью формул; и алгебраически, и арифметически, и геометрически.
2) Помимо предметных тестов для стартовой диагностики необходимо 
провести анкетирование всех субъектов образовательного процесса для проведения 
контекстного факторного анализа условий достижения образовательных результатов в 
начальной школе.
Содержание комплекта анкет для разных субъектов образовательного процесса (детей, 
родителей, педагога начальной школы, педагогов основной школы) должно опираться на ряд 
важных положений:
• набор респондентов должен позволить получить достаточно полную и разностороннюю 
информацию о качествах информационно-образовательной среды детей, участвующих в 
тестировании;
• набор тем должен охватывать школьную жизнь ребенка и его занятия после школы, круг 
общения и источники информации, причем из всего многообразия вещей и предметов, 
формирующих среду ребенка, внимание должно быть сфокусировано на тех элементах, 
которые могут провоцировать его на разные формы активности;
• сам тип вопросов также должен определяться заложенными в тест представлениями, 
поэтому вопросы должны быть преимущественно сформулированы в терминах разных форм 
активности, в которых требуется оценить их значимость, привлекательность, длительность 
(например, «сколько времени ты проводишь ...»), предпочтения и т.п.
Таким образом, все содержание анкет строится вокруг изучения информационно
образовательной среды бывших младших школьников, а теперь младших подростков.

Содержательно информационно-образовательная среда для младшего школьника -  это 
конкретное учебное содержание школьных предметов, внешкольные занятия, формы учебной 
(урочной и внеурочной) и внеучебной (игровой, творческой и т.п.) деятельности, 
информационные потоки (книги, компьютер, телевизор и т.п.), реальные культурные образцы 
(кино, театр, музыка, музеи, выставки). Из этого содержания только программа школьного 
обучения предполагает системное включение ребенка в культурный контекст, а остальные 
элементы пока в значительной степени носят случайный характер и зависят от места 
проживания, от состава и традиций семьи, наличия у взрослых свободного времени и т.п.



Организационно погружение младшего школьника в культурно-образовательный контекст 
происходит в форме содержательного общения и взаимодействия ребенка с взрослым (семьей и 
педагогами) и со сверстниками. В связи с той значительной ролью, которую играют учебное 
содержание и организация учебных коммуникаций в освоении младшим школьником 
культурно-образовательного контекста, именно поэтому эти аспекты среды должны найти свое 
значительное место в содержании анкет.

В современных условиях информационно - образовательная среда должна быть задана таким 
образом, чтобы она стимулировала ребенка проявлять инициативу, совершать поисковую 
деятельность, экспериментировать, взаимодействовать и вступать в диалог с другими детьми и 
взрослыми, получать эмоциональную и содержательную поддержку и помощь. Именно поэтому 
очень важно при переходе детей с одного уровня на другой сопоставить возможности 
информационно-образовательной среды, из которой ребенок уже вышел с той информационно
образовательной средой, в которую он пришел с определенным своим багажом культурных 
средств/способов действий.
3) Для продолжения обучения по основным предметным областям (филология, 
математика) необходимо оценить уровень учебно-предметных компетентностей 
пятиклассников через ключевые предметные способы/средства действия. Для этого 
необходимо понять и вычленить из программы начальной школы те понятия (способы 
действия), без которых дальнейшее изучение базовых учебных предметов будет 
затруднительно.
4) Рассматривая вопрос о готовности к обучению в основной школе, следует отметить, что 
учебные предметные программы пятых-шестых классов включают, как известно, с одной 
стороны, теоретический материал, содержащий объяснения закономерностей, лежащих в 
основе наблюдаемых явлений, с которыми сталкиваются дети при изучении естественно
научных дисциплин, с другой стороны -  практический материал, связанный с решением 
разнообразных задач (математических, грамматических, лингвистических и т.п.). Отмеченная 
неоднородность содержания учебных программ позволяет говорить, по крайней мере, о трех 
уровнях интеллектуальной готовности младших школьников -  среднем, высоком и низком. 
Средний уровень может быть охарактеризован как достаточный для успешного освоения 
практического материала учебных программ 5-6-х классов, но недостаточный для глубокого 
понимания теоретического материала.
Если, по окончании начальной школы, учащиеся способны осуществить 
теоретический анализ и целостное планирование при решении серии задач в наглядно
образной форме и содержательную рефлексию  при решении задач в предметно-действенной 
форме, то можно считать, что у таких детей к началу обучения в основной школе есть средний 
уровень интеллектуальной готовности к обучению в основной школе. Такие дети будут 
успешно осваивают решение типовых задач в курсах естественно -  научных дисциплин, но 
будут испытывать трудности в понимании объяснений и доказательств.
Высокий уровень интеллектуальной готовности позволяет осуществить активное оперирование 
практическим и теоретическим материалом.
Дети с высоким уровнем способны осуществлять теоретический анализ и целостное 
планирование при решении серии логических задач и содержательную рефлексию при решении 
задач в наглядно-образной форме (а не только в предметно-действенной). Такие дети будут 
успешно осваивать не только методы решения типовых задач в курсах естественно-научных 
дисциплин, но также содержание и форму объяснений и доказательств.
Низкий уровень интеллектуальной готовности к обучению в основной школе связан с тем, что 
детине могут осуществлять целостное планирование при решении задач в наглядно-образной 
форме и способны осуществлять теоретический анализ лишь при решении задач в предметно
действенной форме.
Такие дети будут испытывать серьезные трудности в ходе обучения и требовать постоянной 
помощи и поддержки.
Инструменты -  предметные трехуровневые задачи (П.Г. Нежнов), групповая методика 
«Перестановки» для диагностики интеллектуальной готовности детей к основной школе и 
контроля за развитием их мышления в период обучения в основной школе.



Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий.
Система оценки УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:
• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, учащихся;
• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности.
Этапы формирования УУД:
1. универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения);
2. учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
3. неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
4. адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
5. самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия);
6. обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
В МБОУ «СОШ № 31 им. А.П.Жданова» применяется уровневая система оценки 
универсальных учебных действий (определяются уровни владения универсальными учебными 
действиями):
- низкий уровень;
- базовый уровень;
- повышенный уровень;
- высокий уровень.
Инструментарий: стандартизированные комплексные итоговые работы.
Результаты обрабатываются при помощи приложенных к каждой работе верных ответов и 
ключей оценивания. В результате обработки данных представляются
1) Результаты выполнения итоговой работы по классу;
2) Результаты оценки индивидуальных достижений учащихся;
3) Результаты выполнения итоговой работы по отдельным заданиям.

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.
Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, 

определена программами отдельных учебных предметов. Учебные программы по предметам 
обеспечивают реализацию содержания образования, определенную учебным планом, 
содействуют приобщению школьников к общекультурным и национально значимым 
ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям стандарта.

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
являются неотъемлемой частью основной образовательной программы начального общего 
образования и представлены в бумажном виде, который хранится в кабинете заместителя 
директора и в электронном виде, который размещен на официальном сайте школы 
(Приложение 1)



Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования.
Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, 
через формирование личностной, семейной, социальной культуры.
Задачи:

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.

• Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.

• Формирование основ нравственного самосознания личности.
• Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата.
• Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России.

• Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям.

• Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим.

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологического 
воспитание).

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Главная задача школы: создание педагогических условий для духовно-нравственного 
воспитания школьников в процессе образовательной деятельности.

Основная педагогическая цель: формирование нравственного, коммуникативного и 
эстетического потенциалов личности младшего школьника.

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 
идентичности и обеспечивает:

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 
и на практике использовать полученные знания;

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 
специфику;

• формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы

является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 
самоуправления.

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 
гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 
реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 
обучающихся, как основа личности гражданина России. (Приложение 2).

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни.
Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на 
протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения 
закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом 
пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического образования и 
воспитания. Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в сознание



“с молоком матери”, среди них на первое место надо поставить любовь к Родине, к родной 
природе.
Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию развернутой 
парадигмы «человек -  окружающая среда -  здоровье». Использование человеком окружающей 
среды требует от него развития экологического мышления.
Цели экологического воспитания:
• становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 
совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви;
• формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в 
трех аспектах:
1. ответственность за сохранение естественного природного окружения;
2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную 
ценность;
3. развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения 
духовного и физического здоровья общества.

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся:
^  «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;
^  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

формирование основ здоровьесберегающей учебнй культуры: умений организовать 
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»;

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. 
(Приложение 3 ).



Программа психолого-педагогического сопровождения
В связи с тем, что приоритетным направлением образовательных стандартов второго поколения 
является реализация развивающего потенциала общего образования, целью образования 
становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее 
такую ключевую компетенцию, как умение учиться. В этом случае, основным содержанием 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса становится 
профессиональная деятельность всех специалистов образовательного учреждения, 
ориентированная на развитие обучающихся, учёт их особенностей и всестороннее раскрытие их 
интеллектуального и личностного потенциала.
Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды. Именно поэтому на современном этапе развития системы 
образования возникает потребность организации психолого-педагогического сопровождения 
внедрения ФГОС.
Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности 
учащихся и их успешного освоения основной образовательной программы начального общего 
образования в условиях введения ФГОС НОО второго поколения 
Задачи:
• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО;

• создать оптимальные социально-психологические условия личностного и интеллектуального 
развития обучающихся начальной школы, в т.ч. соблюдая принцип преемственности на 
каждом возрастном этапе;

создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня 
профессиональной мотивации и компетентности педагогов в условиях ФГОС НОО 
(Приложение 4)

III. Организационный раздел 
3.1. Учебный план

В учебном плане отражается учебная номенклатура изучаемых предметов, число часов на 
их изучение в неделю, нагрузка обучающегося в неделю (общая часть), а также содержание 
УМК, используемых в 1-4 классах (Приложение 5)

3.2. План внеурочной деятельности
Сегодня педагогу предстоит работать в условиях: 

занятости родителей и как следствие -  недостаточного их общения со своими детьми; 
влияния на становление основных жизненных принципов видео-аудио-компьютерной 

индустрии;
распространения огромного потока информации из внешнего мира (зачастую 

негативной);
резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной литературы; 
распространения субкультур, неформальных молодежных объединений; 
возможного возникновения межличностных конфликтов, межнациональных 

напряжений.
Поэтому сегодня для образовательной организации на первое место выходит вопрос 

организации внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО мы понимаем 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 
очень важных задач:

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;



• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 
в таких формах как экскурсии, исследовательская деятельность, конструирование, занятия по 
эстетическому развитию, занятия по формированию гражданской идентичности, соревнования, 
общественно полезные практики и других.

Именно сейчас обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 
творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, 
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 
уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 
возможности (проект «Наша новая школа»). Такая возможность предоставляется Федеральным 
государственным образовательным стандартом нового поколения (Приложение 6).

3.3. Календарный учебный график ( Приложение 7) 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта
Система условий реализации ООП НОО (далее - система условий) разработана на основе 
соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Кадровые условия
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательной организации. Кадровый состав ОУ соответствует требованиям к подготовке 
нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования. Педагоги МБОУ «СОШ № 31 имени А.П.Жданова» имеют 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и систематически 
занимаются повышением квалификации через курсовую подготовку, через участия в методической 
работе как городского так и школьного уровней. В педагогическом коллективе школы есть 
необходимые специалисты: учителя начальных классов, учителя- предметники (всего 23 чел), 
библиотекарь, социальный педагог, педагог-психолог, педагог- организатор, педагог 
дополнительного образования.
Возрастной состав педагогических работников, работающих в начальных классах МБОУ 
выглядит следующим образом:__________________________________________________________
Возраст Кол-во педагогов %
Педагогический стаж до 5 лет 1 5,3%
Педагогический стаж от 5 до 
10 лет

1 5,3%

Педагогический стаж от 10 до 
20 лет

3 15,8%

Педагогический стаж от 20 до 
30 лет

11 57,8%

Педагогический стаж свыше 
30 лет

3 15,8%

Возраст до 30 лет 2 10,5%
Возраст от 30 до 55 лет 15 79%
Возраст от 55 лет 2 10,5%

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе 
программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 
условий успешной реализации основной образовательной программы.
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Все педагогические работники не реже чем 1 раз в три года проходят курсы повышения 
квалификации по профилю педагогической деятельности. В Учреждении ежегодно 
разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации работников, 
обеспечивающий введение ФГОС НОО, в настоящее время 100% учителей, работающих в 
начальных классах, прошли курсы повышения квалификации.

В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, получения 
оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, использования 
инновационного опыта других образовательных учреждений. С этой целью ежегодно 
разрабатывается и реализуется План работы методического объединения учителей начальных 
классов, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО. Активно используются такие 
формы методической работы, как методические семинары, круглые столы, методические 
недели, мастер-классы, открытые уроки, проблемно-творческие группы и др.
Учреждение участвует в комплексных мониторинговых исследованиях результатов 
образовательного процесса на муниципальном и региональном уровнях.

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации проводится оценка 
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности. Результаты обсуждаются на школьном методическом объединении учителей 
начальных классов.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Психолого-педагогические условия реализации ООП
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 28 Стандарта):
-  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования;

-  учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
-  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 
и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления);

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень организации);

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).



Финансовое обеспечение реализации ООП НОО
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 
муниципальном задании Учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. Муниципальное задание учредителя 
обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых Учреждением 
услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации ООП НОО 
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Финансовые условия 
отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 
планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма средств 
Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 
поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения.

Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не ниже установленных 
нормативов финансирования Учреждения.
Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет: 
-предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных уставом 
Учреждения, услуг;
-добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной 
платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение 
ФГОС НОО.

Учреждение действует на принципах нормативного подушевого финансирования, введена 
новая система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики МОиН РФ, что позволило 
повысить результативность учительского труда.

Материально-технические и информационные условия реализации ООП
МБОУ «СОШ № 31 имени А.П.Жданова» располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 
соответствующей Санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 
системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 
санитарно-гигиеническими правилами. В школе имеются два кабинета информатики, 
лекционный зал с подключением к сети Интернет, где проводятся не только уроки, но и 
организуется внеурочная деятельность школьников. Все учебные кабинеты имеют 
автоматизированные рабочие места, оборудованные компьютерами, с выходом в Интернет, 
стационарными мультимедийными установками или большими плазменными (ЛСД) 
телевизорами. Все компьютеры объединены в локальную сеть, имеют доступ в Интернет через 
^1-Р1 и проводную локальную сеть.
Кабинеты начальных классов, иностранных языков, информатики, спортивный зал имеют 
необходимый методический и дидактический материал, в том числе электронные 
образовательные ресурсы, позволяющие полноценно осуществлять образовательный процесс. 
Для реализации основной образовательной программы используются учебники, 
рекомендованные Министерством образования РФ, обеспеченность обучающихся учебной 
литературой составляет 100%.

Большой и малые спортивные залы оснащены достаточным количеством спортивного 
инвентаря для проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно
массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников).



Медицинский и процедурный кабинеты оснащены ннобходимыми медицинскими 
препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 
профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра обучающихся.

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка 
и комфортные санитарно-гигиенические условия.

Учебно-методическое и информационно-методические условия реализации ООП
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО Учреждения 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления.

Приказами Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» определена норма обеспеченности учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
общего образования: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 
образовательной программы.
Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП НОО.

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР.
Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию ООП НОО.
100% учителей, работающих в начальных классах, компетентны в решении учебно
познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ).
При этом на данном этапе информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает 
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
-планирование образовательного процесса;
-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - фиксацию хода 
образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО;
-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе -  дистанционное 
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 
-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
-взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и 
с другими образовательными учреждениями, организациями;
-фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями.

Функционирует школьный сайт, содержащий актуальную информацию, обновляемый не 
реже 1 раза в две недели. Адрес сайта: 8сЬоо131-Ьга18к.гц

Функционирует электронный журнал, расположенный по адресу Ьйр://ёпеVп^к.^и.



Благодаря наличию современной компьютерной техники и методической поддержке 
учителей информатики, педагоги МБОУ «СОШ №31 имени А.П.Жданова» успешно применяют 
информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами ООП НОО

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 
материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных 
условий реализации ООП НОО.

Для планового изменения условий реализации ООП НОО Школы Урока необходима 
разработка:

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;
в) контроля за состоянием системы условий.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 
профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:
-  развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 
школу;
-совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 
труда;
-совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 
условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;
-оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 
-развитие информационной образовательной среды;
-развитие системы оценки качества образования;
-создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня 
готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 
воспитания и дополнительного образования;
-повышение информационной открытости образования, введение электронного журнала и 
дневника.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий.
Цель: создание системы организационно - управленческого и научно -  методического 
обеспечения по реализации ФГОС НОО.___________________________________________
Мероприятия Ответственный
I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО
1. Наличие отчета ОО перед управляющим 
советом о реализации ФГОС НОО

директор

2. Разработка с учетом примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования ООП НОО

зам. директора по УВР

3. Утверждение ООП НОО директор



4. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО

зам. директора по УВР

5.Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС НОО, тарифно 

квалификационными характеристиками, 
профессионального стандарта

директор

6. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС НОО

библиотекарь

7. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с 
учётом требований к минимальной оснащённости 
учебной деятельности

директор

зам. директора по УВР

II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО
1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП НОО и достижения 
планируемых результатов

директор

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организации в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования

директор

зам. директора по УВР

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

директор

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО
1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
реализации ФГОС НОО

зам. директора по УВР

руководитель МО учителей начальных 
классов

2. Корректировка и реализация модели 
взаимодействия ОО и организаций 
дополнительного образования, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности

зам. директора по УВР

руководитель МО классных 
руководителей начальных классов

3. Реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности

зам. директора по УВР

руководитель МО классных 
руководителей начальных классов

IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО
1. Анализ кадрового обеспечения по реализации 
ФГОС НОО

зам. директора по УВР

2. Корректировка плана графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательной организации по 
реализации ФГОС НОО

Ответственный за повышение 
квалификации педагогов.



3. Корректировка плана методической работы 
(внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы реализации ФГОС НОО

зам. директора по УВР

4. Обобщение и систематизация педагогического 
опыта по реализации ФГОС НОО

зам. директора по УВР 

руководитель МО начальных классов

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО
1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС НОО

директор

2. Широкое информирование родительской 
общественности о реализации ФГОС НОО

директор

зам. директора по УВР
3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации ФГОС НОО и внесения 
дополнений в содержание ООП НОО

зам. директора по УВР

VI. Материально техническое обеспечение реализации ФГОС НОО
1. Анализ материально технического обеспечения 
реализации ФГОС НОО

директор

2. Обеспечение соответствия материально 
технической базы ОО требованиям ФГОС НОО

директор

3. Обеспечение соответствия санитарно - 
гигиенических условий требованиям ФГОС НОО

директор

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП НОО противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательной 
организации

завхоз

5. Обеспечение соответствия информационно 
образовательной среды требованиям ФГОС НОО

директор

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно 
информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами

директор

7. Наличие доступа образовательной организации 
к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных, региональных и 
иных базах данных

директор

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в 
Интернете

директор

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Кроме этого, контроль за состоянием системы 
условий осуществляется через внутришкольный контроль и внутреннею систему оценки 
качества образования в ОУ.



Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 
хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 
сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в Учреждении.
Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего 
образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 
процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 
удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 
определяемая по результатам социологических опросов.
Прогнозируемые проблемы в реализации Программы:
-дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 
учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству;
-отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании нового 
оборудования в образовательном процессе;
-недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 
измерения учебных и внеучебных достижений.



ПРИЛОЖЕНИЯ К ООП НОО МБОУ «СОШ №31 им. А.П.Жданова»

Приложение 2.
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 
начального общего образования

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 
начального общего образования
Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, 
через формирование личностной, семейной, социальной культуры.
Задачи:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.
• Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.
• Формирование основ нравственного самосознания личности.
• Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата.
• Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России.
• Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям.
• Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологического 
воспитание).
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Ценностные установки духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся
Ценностными источниками духовно-нравственного развития и воспитания является:

- патриотизм -  любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству; 
-социальная солидарность -  свобода личная и национальная, уважение и доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, милосердие, 
честь и достоинство;
- гражданственность -  долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание, забота о 
благосостоянии общества;
- семья -  любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
- личность -  саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к жизни и 
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
- труд и творчество -  уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость, трудолюбие;
- наука -  ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
- традиционные религии -  представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе 
межконфессионального диалога;
- искусство и литература -  красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие;
- природа -  эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание;



- человечество -  мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного воспитания, развития 
обучающихся при получении начального общего образования

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям каждое из которых, тесно 
связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 
усвоение их обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике.
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое.
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание)
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, они дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций.

Содержание духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 
начального общего образования

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. 
С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение 
новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к 
образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 
гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При 
этом существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной 
сферы, качеств, свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 
жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов 
к организации его духовно-нравственного развития и воспитания.



Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 
процессе развития и воспитания.

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 
конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 
последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы (клиповость, 
хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 
антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 
миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 
отношения к жизни, морального релятивизма.

В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации 
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 
своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды 
и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 
полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную на основе базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 
народов России.

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать равноуровневый, 
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно
нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными ценностями и 
духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а 
с другой -  обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность 
перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из него в средний школьный возраст.

Школе как социальному субъекту -  носителю педагогической культуры, несомненно, 
принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 
ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 
коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 
воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций).

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 
школьной жизни лежат следующие принципы:

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 
идеал, который является собой высшей целью стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 
поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 
школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности. Программа духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на 
достижение национального идеала.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 
корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который в свою 
очередь, раскрывается в этой системе ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру -  ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример -  это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 
другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной



системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация -  устойчивое 
отожествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 
механизмы подражания, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 
на эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых неживых 
существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, в которой они себя 
проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными средствами 
нравственного воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другим значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 
реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и 
система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и 
воспитания обучающихся.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 
числе общественно полезной деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из 
базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? 
Милосердие? Закон? Честь?) Понимание -  этот ответ на вопрос. Оно достигается через 
вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 
решения воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными 
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей и прародителей;
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных культурных практик;
- другие источников информации и научного знания.

Решение этих задач заложено в предметных программах и учебниках. В их содержании 
гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие 
многонациональный характер российского народа.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог.



Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении начального 
общего образования

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:
Виды деятельности Формы занятий

1.Получение первоначальных представлений о 
конституции РФ, ознакомление с 
государственной символикой -  Гербом, 
Флагом, гербом и флагом Братска

- Беседы,
- классные часы,
- чтение книг,
-изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение)

2.Ознакомление с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского 
служения, исполнение патриотического долга, 
с обязанностями гражданина

- Беседы,
- экскурсии,
- просмотр кинофильмов,
- путешествие по памятным местам, 
-сюжетно-ролевые игры гражданского и 
историко-патриотического содержания, 
-изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение)

3. Ознакомление с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России

- Беседы,
- сюжетно-ролевые игры,
- просмотр кинофильмов,
- уроки-путешествия,
- творческие конкурсы,
- тематические праздники,
-экскурсии,
-изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение)

4. Знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников

- Беседы,
- классные часы,
- просмотр учебных фильмов,
-мероприятия и события, посвящённые 
государственным праздникам,
- смотр строя и песни

5.Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, 
организаций

- участие в социальных проектах, 
-мероприятия и события, проводимые 
учреждениями дополнительного образования, 
-сюжетно-ролевые игры

б.Знакомство с музеями, памятниками 
культуры, истории

- Экскурсии в музеи,
-участие в творческих тематических 
выставках, посвященных подвигам 
Российской армии,
- встречи с ветеранами
- участие в городских конкурсах

7.Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми -  представителями разных народов 
России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни

- Беседы,
- народные игры,
- участие в городских конкурсах,
-организация национально-культурных 
праздников

8.Участие во встречах и беседах с 
выпускниками школы, ознакомление с 
биографией выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и

- встречи с интересными людьми,
- родители -  выпускники школы



патриотизма

Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Виды деятельности Формы занятий

1.Получение первоначальных представлений о 
базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских 
народов

- Беседы,
- экскурсии,
- участие в творческой деятельности,
- литературные гостиные,
- художественные выставки

2.Ознакомление (по желанию) с 
традиционными религиозными культурами

- уроки курса «Основы религиозных культур 
и светской этики»,
- экскурсии в соборы, в места богослужения, 
-добровольное участие в религиозных 
праздниках,
- встречи с религиозными деятелями
- участие в проектах по данной теме

3. Участие в уроках этики, внеурочных 
мероприятий, направленных на формирование 
представлений о нормах морально
нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам 
приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия

- уроки этики,
- игровые программы,
- внеурочные мероприятия

4. Ознакомление с основными правилами 
поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих 
поступков

- беседы,
- классные часы,
- просмотр учебных фильмов,

5.Усвоение первоначального опыта 
нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и ОУ -  овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, 
обучение дружной игре, взаимной поддержке, 
участию в коллективных играх, приобретение 
опыта совместной деятельности

- беседы,
- коллективные игры,
- коллективное обсуждение,
-внеклассные мероприятия (праздники, 
проекты, походы, экскурсии)

б.Участие в благотворительности, милосердии, 
в оказании помощи нуждающимся, заботе о 
животных, природе

- участие в благотворительных акциях,
- участие в акции милосердия,
- шефство над ветеранами ВОВ, 
-проведение Дней пожилого человека, 
-социальные проекты

7.Получение первоначальных представлений о 
нравственных взаимоотношениях в семье

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 
-праздники, соревнования «Моя дружная 
семья»,
- творческие мероприятия,
- выставки «Хобби моей семьи»
- составление генеалогического древа семьи, 
-творческие работы («Моя семья», «Мои 
родители», «Бабушка и дедушка», «Военные 
реликвии моей семьи», «Что в имени моём...» 
и т.д.)

8.Расширение опыта позитивного 
взаимоотношения в семье

- открытые семейные праздники,
- творческие презентации,
- творческие проекты,



-мероприятия, раскрывающие историю семьи, 
преемственность между поколениями________

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
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._________________________________________________
Виды деятельности Формы занятий

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 
городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, профессиями в ходе 
экскурсий на производственные предприятия, 
встречи с представителями разных профессий

- экскурсии по городу,
-экскурсии на производственные 
мероприятия,
- встречи с интересными людьми

2. Знакомство с профессиями своих родителей, 
с трудовыми династиями

-исследовательские работы, проекты, 
-творческие проекты «Труд наших 
родителей»,
- конкурсы рисунков, коллажей 
-фотовыставки

З.Получение первоначальных навыков 
сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, 
раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности

- праздники труда,
- ярмарки,
- конкурсы «Все работы хороши»,
- профориентация

4.Приобретение опыта уважительного и 
творческого отношения к учебному труду

-презентация учебных и творческих 
достижений,
- шкатулка Творчества,
- портфолио ученика

5.Применение творческих знаний, полученных 
при изучении учебных предметов на практике

- тематические недели по предметам,
- интеллектуальный марафон,
- олимпиады по предметам
- научно-практические конференции

б.Участие в общественно-полезной 
деятельности на базе ОУ в учебное и 
внеучебное время

- субботники,
- озеленение кабинета,
- трудовые акции

7.Приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома

- режим дня,
- занятость в кружках,
- внешний вид ученика,
- уроки этикета,
-дежурство в столовой (по желанию)

8.Участие во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, с воинами- 
выпускниками, служившими в рядах 
российской армии, с выпускниками, 
показавшими достойные примеры высокого 
профессионализма

- беседы,
- встречи,
- праздники

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание)_________________ ____________________
Виды деятельности Формы занятий

1.Усвоение элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, традиций

-изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение)



этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с 
природой

- беседы,
- просмотр фильмов
- классные часы

2.Получение первоначального опыта 
эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения 
в природе

- экскурсии,
- прогулки,
- туристические походы,
-путешествие по родному краю, стране 
-школьный праздник «Золотая осень»

3. Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности

- экологические акции,
- экологические социальные проекты, 
-экологические праздники и события,
- экологический марафон

4.Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой, расширение опыта 
общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями в 
экологической деятельности по месту 
жительства

- работа с семьёй

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание)_________________ __________________________________________
Виды деятельности Формы занятий

1.Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов 
России

-изучение предметов (ИЗО, музыка, 
технология),
-встречи с представителями творческих 
профессий,
- посещение выставок

2.Ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами

-занятия в кружках художественно
эстетического направления,
- внеклассные мероприятия,
- тематические выставки

3.Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в 
доступных видах и формах художественного 
творчества

-уроки технологии, ИЗО,
-занятия в студиях и кружках художественно
эстетического направления

4.Участие вместе с родителями в проведении 
выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, 
посещение объектов художественной культуры

- выставки семейного творчества,
- экскурсии в музеи,
- участие в эстетическом оформлении 
кабинета к мероприятиям, к праздникам 
-совместные праздники и проекты

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 
духовно-нравственному воспитанию, развитию обучающихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 
общего образования осуществляются образовательным учреждением, семьёй, внешкольными 
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся. 
Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных



субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 
Формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, традиционные 
религиозные организации с согласия обучающихся и их родителей в проведении отдельных 
мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования и 
одобренных педагогическим советом ОУ;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в ОУ.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся

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 обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования.

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 
в советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического 
взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения педагогической культуры 
родителей.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации «Об образовании».
Система работы МБОУ «СОШ № 31 имени Андрея Павловича Жданова» 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, в разработке содержания и реализации 
программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 
программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей;
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей;
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.

Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 
получении начального общего образования

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 
воспитательной деятельности
Направление
воспитания

Ценностные установки Планируемые результаты 
воспитательной деятельности

Воспитание Любовь к России, своему 1.Сформировано ценностное отношение



гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека

народу, краю, служение 
Отечеству; правовое 
государство, гражданское 
общество, закон и 
правопорядок,
поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, 
доверие к людям, институтам 
государства и гражданского 
общества

к России, своему народу, краю, 
государственной символике, законам 
РФ, родному языку, народным 
традициям, старшему поколению. 
2.Обучающиеся имеют элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества, о 
государственном устройстве и 
структуре российского общества, о 
традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга. 
3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции. 
4.Обучающиеся имеют опыт 
социальной и межкультурной 
коммуникации.
5. Обучающиеся имеют начальные 
представления о правах и обязанностях 
человека, семьянина, товарища.

Развитие 
нравственных 
чувств и этического 
сознания

Нравственный выбор; 
справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение 
равноправие, ответственность 
и чувство долга; забота и 
помощь, мораль; честность; 
забота о старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, представление 
о вере, духовной культуре и 
светской этике; стремление к 
развитию духовности

1.Обучающиеся имеют 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 
социальных групп.
2.Обучающиеся имеют нравственно
этический опыт взаимодействия с 
людьми разного возраста.
3. Обучающиеся уважительно относятся 
к традиционным религиям.
4. Обучающиеся неравнодушны к 
жизненным проблемам других людей, 
умеют сочувствовать человеку, 
оказавшемуся в трудной ситуации.
5.Формируется способность 
эмоционально реагировать на 
негативные проявления в обществе, 
анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других 
людей.
6. Обучающиеся знают традиции своей 
семьи и образовательного учреждения, 
бережно относятся к ним.

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни

Уважение к труду; творчество 
и созидание; стремление к 
познанию и истине; 
целеустремленность и 
настойчивость, бережливость, 
трудолюбие

1.Сформировано ценностное отношение 
к труду и творчеству.
2. Обучающиеся имеют элементарные 
представления о различных профессиях.
3. Обучающиеся обладают 
первоначальными навыками трудового 
творческого сотрудничества с людьми



разного возраста.
4. Обучающиеся осознают приоритет 
нравственных основ труда, творчества, 
создания нового.
5. Обучающиеся имеют первоначальный 
опыт участия в различных видах 
деятельности.
6. Обучающиеся мотивированы к 
самореализации в творчестве, 
познавательной, общественно полезной 
деятельности.

Формирование 
ценностного 
отношения к 
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Родная земля; заповедная 
природа; планета Земля; 
экологическое сознание

1.Обучающиеся имеют первоначальный 
опыт эстетического, эмоционально
нравственного отношения к природе.
2. Обучающиеся имеют элементарные 
знания о традициях нравственно
этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах 
экологической этики.
3.У обучающихся есть первоначальный 
опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе.
4. У обучающихся есть личный опыт 
участия в экологических инициативах, 
проектах.

Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному;
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Красота; гармония; духовный 
мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в 
творчестве и искусстве

1.Обучающиеся имеют элементарные 
представления об эстетических и 
художественных ценностях 
отечественной культуры.
2. Обучающиеся имеют первоначальный 
опыт эмоционального постижения 
народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России.
3. У обучающихся есть первоначальный 
опыт эстетических переживаний. 
Отношения к окружающему миру и 
самому себе; самореализации в 
различных видах творческой 
деятельности.
4. Обучающиеся мотивированы к 
реализации эстетических ценностей в 
образовательном учреждении и семье.

Обучающиеся должны достигнуть:
• воспитательных результатов -  тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности;
• эффекта -  последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, идентичности и т.д.) 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 
трем уровням:
• Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни.



• Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом.
• Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия.

Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развития и воспитания 
младших школьников.
Задачи:
• Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 
уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников.
• Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного 
развития школьников.
• Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 
сформированности духовно-нравственного развития школьников.
• Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 
количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития 
школьников и выработки управленческих решений.
Субъекты мониторинга -  младшие школьники.
Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 
Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения духовно
нравственного развития школьников.
Инструментарий мониторинга:
• анкеты;
• опросные листы;
• тесты 
Процедура мониторинга
• Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем раз в год 
(апрель).
• Классный руководитель проводит диагностику уровня воспитанности младших 
школьников

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников 
направлен на выявление уровня следующих показателей:
- сформированность личностной культуры, через диагностику личностной сферы учеников, с 
использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-психолог;
- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и 
представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»).
- сформированность уровня воспитанности младших школьников проводит классный 
руководитель (Методика Капустина).



Приложение 3

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни

Воспитание экологической культуры
О неблагополучии в состоянии окружающей среды говорят на всех языках. Загрязненный 
воздух и вода не знают границ. Экологическое настоящее и будущее у всех народов общее. 
Поэтому и каждое государство, большое или малое, каждый житель планеты Земля несут 
ответственность за сохранение природы для нынешнего и будущего поколений. Вот почему 
сегодняшняя экологическая ситуация -  предмет всего гражданского воспитания. Важно 
научить людей создавать вокруг себя благоприятную среду и вести себя так, чтобы самим было 
приятно, чтобы чувствовать самоуважение от того, как живешь, а не отвращение и 
беспомощность.
Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией и 
школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание 
школьников в духе бережного, ответственного отношения к природе, защиты и возобновления 
природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения -  это не просто 
одна из важнейших задач современного общества, это -  условие его дальнейшего выживания. 
Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на 
протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения 
закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом 
пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического образования и 
воспитания. Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в сознание 
“с молоком матери”, среди них на первое место надо поставить любовь к Родине, к родной 
природе.
Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию развернутой 
парадигмы «человек -  окружающая среда -  здоровье». Использование человеком окружающей 
среды требует от него развития экологического мышления.

Цели экологического воспитания:
• становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 
совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви;
• формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в 
трех аспектах:
1. ответственность за сохранение естественного природного окружения;
2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную 
ценность;
3. развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения 
духовного и физического здоровья общества.

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся:
^  «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;
^  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

формирование основ здоровьесберегающей учебнй культуры: умений организовать 
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»;

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.
Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 
форм работы, их разумного сочетания.
Первое важнейшее условие -  экологическое воспитание учащихся должно проводится в 
системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 
постепенного усложнения и углубления отдельных элементов.
Второе непременное условие -  активное вовлечение младших школьников в посильные для них 
практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это 
внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, охрана и подкормка птиц 
и т.д.
Существуют различные технологии экологического воспитания:
1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 
экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);
2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 
использование метода проектов);
3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков,проведение экологических олимпиад и др.);
4. Игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.);
5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, анализ научной литературы, 
экскурсии, походы и др.);
6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 
кабинетов и др.).
При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место в 
младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, 
развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных 
потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и 
вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 
устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться 
глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет 
оказывать на них воспитательное воздействие.
В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры 
экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно
ролевые игры, дидактические игры.



Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 
природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 
природы, проведение простейших опытов.
В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе широко 
используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с учетом 
творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я 
хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой -  нарисовать рисунок 
«Мой любимый цветок», третьей -  придумать памятки-инструкции о поведении в природе и 
т.д.
Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших школьников, 
в настоящее время используются такие инновационные формы, как природоохранительные 
акции и экологические проекты.
Акции -  это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 
приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они 
имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат эффективной 
экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей 
природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным международным датам, 
как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 
апреля)и др.
Международные даты Проводимые природоохранные акции
Всемирный день воды «Чистая вода»
Всемирный день здоровья Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода -  наши лучшие 

друзья»
День Земли Экологический трудовой десант «Листопад»; 

Акция «Меньше мусора»;
«Мы за чистый город»

День Земли «Вторая жизнь отходов»; 
«Костер в лесу всегда опасен»; 
«Первоцветы»

Международный день птиц «Птицестрой»
Различные акции «Накормите птиц зимой»; 

«Елочка»;
«Сбережем энергию»

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды 
местного значения помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических 
знаний -  лекции, беседы, праздники, конференции.
Можно использовать в работе метод экологических проектов для младших школьников, цель 
которых -  получение информации на основе наблюдений, исследовательской и практической 
деятельности детей в природе и с её объектами. Проекты инициируют размышления, 
побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по отношению к 
окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление 
действий.

Название проекта Цель проекта
«Подкормка зимующих 
птиц»

Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у 
них интерес к птицам и ответственность за все живое; развивать 
коммуникативные способности

«Разработка 
экологических знаков»

Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи 
которых взрослые и дети научатся правильно вести себя в 
окружающей их природе; развивать творческое мышление, 
воображение.

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды как о



важной составляющей здоровья человека и всего живого на Земле; 
заложить основы навыка поддержания чистоты в различных местах: 
в природе, дома, в школе.

«Красная книга -  сигнал 
опасности»

Развивать у учащихся представления о назначении Красной книги; 
развивать бережное отношение к исчезающим видам растений и 
животных.

Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, прежде всего, 
не на результат, а на воспитательный процесс. Главное -  заинтересовать ребенка, вовлечь в 
атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен.
Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, 
сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного 
материала.
На таких занятиях учащиеся познают:
• значение природы в жизни человека,
• законы об охране природы,
• как собирать материал, не причиняя вреда природе,
• природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, композиторов. 
Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и используя все 
вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в формировании 
экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность изучения 
экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, волевого начала в 
деятельности учащихся по изучению природы, можно сделать вывод: обучающиеся 
усваивают нормы и правила экологически-обоснованного взаимодействия с окружающим 
миром, ощущают потребность в приобретении экологических знаний; самовыражаются в 
творческой деятельности, проявляют инициативу в решении экологических проблем, тем 
самым расширяется кругозор моих воспитанников, возрастает интерес к занятиям, повышается 
качество образования.
В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, действенно
практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по отношению к 
природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, 
доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные качества: 
трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса.

В современном мире задача обеспечения безопасности жизнедеятельности участников 
образовательного процесса особенно актуальна:

существует реальная угроза террористических актов, техногенных и экологических 
катастроф,

криминогенная обстановка в стране, городе диктует необходимость обучения 
учащихся правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной обстановке,

развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно
транспортного травматизма,

оснащение бытовыми и учебными электроприборами (лифты, бытовая техника) 
требуют знания и выполнения правил противопожарной безопасности,

использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их безопасного использования, 

информационная безопасность в школе -  составное понятие, включающее 
технические, этические и правовые аспекты. Современный школьник, включенный в процесс 
познания, оказывается незащищенным от потоков информации.

агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, 
материальные проблемы), преобладание гиперактивных детей -  причины повышенного 
травматизма на уроках физической культуры, ритмической гимнастики, во время подвижных 
игр на переменах, во время внеурочной деятельности.
Формы работы с педагогическим коллективом:



оснащение кабинетов необходимыми документами по технике безопасности, 
обучение правилам ведения журнала по технике безопасности,
обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных мероприятий по 

безопасности,
организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная 

эвакуация из здания школы),
владение программно-техническими мерами защиты информации, осведомлённость о 

проблемах информационной безопасности личности школьника в ИКТ-насыщенной среде. 
Формы работы с учащимися:

единый классный час «Твоя жизнь -  твой выбор»,
участие в школьных акциях «Жизнь без опасности», «Терроризму -  НЕТ!», 
участие в городских акциях по профилактике ДТП «Внимание - дети!», «Внимание- 

первоклассник», участие в городском конкурсе агитбригад по ПДД, 
выпуски экологической газеты, плакатов, листовок,
конкурсы творческих работ «Экология глазами детей», «Терроризму -  НЕТ!»

Формы работы с родителями учащихся:
^  родительские собрания, конференции,

привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики. 
Формирование потребности в здоровом образе жизни.

Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе жизни 
предполагает систему работы по направлениям:
^  проведение единого классного часа «Твоя жизнь -  твой выбор» (неприятие вредных 
привычек, здоровое питание, азбука безопасности),
^  проведение классных часов -  уроков Здоровья,

участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за здоровое 
питание», «Я выбираю ЗОЖ!»,

формирование толерантного отношения к людям разной национальности, проведение 
Единого Дня толерантности,

участие в мероприятиях экологической направленности,
формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы, праздники «Осенняя 

ярмарка», конкурсы стенгазет и листовок «Новому поколению -  здоровое питание», 
исследовательские проекты на тему ЗОЖ, спорт, ОБЖ,

^  Декада здоровья (акция «Доброе утро!», конкурс плакатов «Быть здоровым -  здорово!», 
конкурс рисунков «Полезные привычки -  добрые сестрички»).

Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой 
рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному 
физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, позволяет 
повысить адаптивные возможности организма, а значит, является средством сохранения и 
укрепления здоровья школьников.
Комплекс школьных спортивно-оздоровительных мероприятий: 

эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья;
^  рациональная организация уроков физкультуры;

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; 
работа кружков спортивно -  оздоровительной направленности;
соревнования в школе по видам спорта -  пионербол, футбол, лыжи и др.; традиционные 

соревнования командного, эстафетного вида -  «Весёлые старты» и др.;
традиционные массовые физкультурные игры, праздники;

^  работа летнего оздоровительного лагеря.
Валеологическое просвещение участников образовательных отношений

Психологические индивидуальные консультации с участниками образовательного 
процесса.



Формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи невозможно 
воспитать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих).

Приобретение необходимой научно-методической литературы.
Привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня 
здоровьесбережения
Система наблюдения включает: 

физическое развитие, 
мониторинг охвата горячим питанием,
мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление учащихся с 

заболеваниями ЖКТ,
мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся качеством и 

организацией питания,
уровень физической подготовленности, 
уровень потребности в здоровом образе жизни,
уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в школьных и 

внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных достижениях в спорте. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД:
У оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе;
У понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 
У вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:
У определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 
проблемы (задачи);
У использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 
руководством учителя- консультанта.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД.-
У оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;
У при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы фактами;
У учиться критично относиться к собственному мнению;
У организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.);
У предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

В школе работает медицинский кабинет.
Медицинское обслуживание в школе. Общие сведения.
Направления деятельности:
^  организационная;

лечебно-профилактическая;
санитарно-эпидемическая;
санитарно-просветительская.

Ежегодно в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся следующие 
мероприятия:
Организационные мероприятия

проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 
подготовлен медицинский кабинет;
выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;



анализ состояния здоровья детей;
координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 
ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества пищи; 
контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой продукции;
распределение школьников на медицинские группы для занятий физической культурой; 
оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших школьников. 

Лечебно-профилактические мероприятия
Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-ых классов, а 
также диспансерной группы обучающихся.
Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые классы), что 
позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив 
соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, 
неврологом, лор - врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.
Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов.
Оформлены листы здоровья во всех классных журналах
Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, проводится 
систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится осмотр выявленных больных. 
Обучающиеся, подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский контроль.
В течение учебного года ведётся систематическая работа по профилактике травматизма 
учащихся.
Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физкультуры.

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении пищи 
используют йодированную соль.
Санитарно-эпидемические мероприятия
Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с мед. отводом по 
состоянию здоровья ), всем учащимся с 1 класса по 11класс проведены прививки против 
гепатита В.
Профилактические прививки проводятся педагогическому коллективу против гриппа.
В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных классов. 
Проводится обследование обучающихся начальной школы на гельминты и проводится 
дегельминтизация выявленных больных.
Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за 
выявленными больными.
Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, 
находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно
дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов 2.4.2.117
02. Проводится текущая дезинфекция помещений.
Санитарно-просветительская деятельность
Ежегодно медицинским персоналом проводятся беседы с техническим персоналом школы о 
санитарном состоянии школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах 
профилактики инфекционных заболеваний школьников.
В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного процесса 
педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью.
Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие условия:
Имеется медицинский кабинет, закуплены все необходимые медикаменты.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог, учителя 
физической культуры, медицинский работник.

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.

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.
Основные результаты реализации программы экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни учащихся в МБОУ «СОШ №31 имени А.П.Жданова» определяются 
по следующим критериям:
• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
муниципальной системе образования;
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и учащихся, что является 
показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 
друг к другу;
• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Данные критерии оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 
выявление:
^  аналитических данных об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
^  отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; о отслеживание 
динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 
травматизма;
^  включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 
учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции, 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, а также через анкетирование родителей о ежедневном 
использовании знаний о здоровом образе жизни в семье.

Критерий Показатели Измерители
Наличие в детях желания 
заботиться о своем здоровье 
(формирование
заинтересованного отношения к 
собственному здоровью).

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Анкетирование.
Наблюдение школьной 
медицинской службы. 
Результаты медицинских 
осмотров.
Количество учебных дней 
пропущенных учащимися по 
болезни.

Установка на использование 
здорового питания

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Анкетирование.
Наблюдение за питанием в 
школе.

Использование оптимальных 
двигательных режимов

Отрицательная динамика 
уровня заболеваемости опорно-

Наблюдение школьной 
медицинской службы.



учителями в учебном процессе 
и во внеучебной деятельности 
для детей с учетом их 
возрастных и психологических 
особенностей.

двигательного аппарата 
(исключая заболевания 
органического генеза, 
травматического характера).

Результаты медицинских 
осмотров.

Развитие потребности в 
занятиях физической культурой 
и спортом.
З Анкетирование негативных 
факторов риска здоровью детей 
(сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, 
наркотики и другие 
психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания.

Положительная динамика числа 
занимающихся в спортивных 
кружках и секциях. 
Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Опрос.
Обработка информации по 
посещению кружков 
спортивно-оздоровительной 
направленности. 
Анкетирование. Опрос.

Становление навыков 
противостояния вовлечению в 
табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Анкетирование.
Наблюдение.

Потребность ребенка 
безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями 
роста и развития, состояния 
здоровья.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу

Анкетирование

Развитие готовности 
самостоятельно поддерживать 
свое здоровье на основе 
использования навыков личной 
гигиены.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Анкетирование

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

Результаты участия в конкурсах 
экологической направленности 
(личностные и школьные). 
Количество акций, походов, 
мероприятий экологической 
направленности.
Участие в экологических 
проектах.

Обработка информации по 
результатам участия в 
мероприятиях 
экологической 
направленности

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
учащихся.
Для оценки эффективности предложенной системы подобранного материала, форм, методов, 
влияющих на формирование экологической культуры младших школьников, используются 
следующие методики:

"Экологический светофор"
С помощью этой методики можно развивать:
^  представление детей о рациональном взаимодействии человека с природой - 
допустимых и недопустимых действиях на природе, природоохранной деятельности;
^  умение оценивать результаты взаимодействия людей с природой (взаимодействие 
приносит вред природе, безобидно, полезно);
расширить опыт ребенка в экологически ориентированной деятельности.



^  Оборудование:
^  Набор из цветных кружков (красного, жёлтого, зелёного) для каждого ученика.
^  Набор карточек с изображением и описанием деятельности, поступков человека на 
природе.
Методика в форме игры, которую можно провести в классной комнате, актовом зале и т.д. В 
ходе игры все участники получают по три кружка: красный, жёлтый, зелёный. Ведущий 
поясняет, что каждый цвет имеет своё значение. Так же, как и светофор на проезжей части 
дороги, наш экологический светофор, зажигая красный свет, запрещает, жёлтый - 
предупреждает, а зелёный - разрешает.
На видном месте вывешивается таблица, напоминающая о значении цветов - сигналов 
экологического светофора.
^  Красный - запрещает действие, приносящее вред окружающей среде и жизни людей.
^  Жёлтый - предупреждает об осторожности, чтобы как можно меньше нанести вреда 
природе.
^  Зелёный - разрешает и поощряет действия, помогающие растениям, животным. 
Ведущий зачитывает описание поступка человека на природе, демонстрирует детям 
соответствующий рисунок. Участники игры должны оценить тот или иной поступок, подняв по 
сигналу ведущего один из имеющихся кружков, - включить тот или иной сигнал 
экологического светофора.
"Письмо зелёному другу"
Методика помогает не только определить готовность учащихся начальных классов помогать 
природе и заботиться о ней, но и развивает у них чувство сострадания, сопереживания 
представителям животного и растительного мира. Ребёнок вводится в следующую ситуацию. 
"Представь, что где-то в глубине леса растёт небольшое деревце. Иногда его поливает дождик, 
иногда покачивает ветер. Бывает, что на деревце прилетает стайка птиц - поют, 
суетятся, дерутся... и улетают. Это деревце сказало по секрету, что ему очень хочется иметь 
друга - человека, лучше школьника, чем взрослого. И что сначала ему хочется получить от него 
письмо."
Далее учитель предлагает детям: "Напишите деревцу. Может быть, кто-то из вас окажется 
именно тем другом, которого оно ждёт. Подумайте, о чём ему хотелось бы прочитать в вашем 
письме, на какие вопросы ответить, что вы могли бы предложить деревцу, чтобы оно с 
радостью согласилось дружить с вами".
Методика может быть проведена как небольшое сочинение, лучше - с игровыми элементами: 
письмо вкладывается в конверт, сопровождается рисунком, заполняется адрес и т.п.
"Радости и огорчения"
Методика опирается на проведение прогулки в лес, тундру осенью. После беседы, 
напоминающей детям об их путешествии в природу, каждый ребёнок получает карточку с 
двумя вопросами:
■/ Что тебя больше всего порадовало во время прогулки в тундру?
■/ Что тебя больше всего огорчило во время прогулки в тундру?
Вопросы могут быть сформулированы с большим акцентом на эмоции ребёнка:
- Когда во время прогулки в тундру ты сильнее всего чувствовал радость?
- Когда во время прогулки в тундру ты сильнее всего огорчался?

При анализе ответов можно пользоваться схемой:

Фамилия, имя Радости, огорчения
связанные 
с самим собой

связанные с др. 
людьми 
(друзьями, 
взрослыми)

эстетического 
характера, 
связанные с 
природой

эстетического 
характера, 
связанные с 
природой

Замечу, что проводить методику сразу по возращении детей с прогулки нежелательно, так как 
полученная информация будет искажена слишком свежими впечатлениями от прогулки.



Более объективный и богатый будет тот материал, который основан на анализе нескольких 
путешествий.
"Секретный разговор"
Методика способствует развитию эмоционально-чувственной сферы личности младшего 
школьника в процессе общения его с природой, а также выявляет имеющийся у детей опыт 
такого общения.
Вариант 1. Учащимся предлагается вспомнить о том, как они разговаривали с каким-либо 
растением или животным: "О чём ты спросил его? О чём он тебе рассказал?.." Далее дети 
получают задание записать свой секретный разговор. Вполне вероятно, что некоторые дети 
такого опыта не имели вовсе. Тогда они могут придумать свой разговор, например, с каким- 
либо домашним животным, комнатным растением.
Вариант 2. Детям предлагается представить, что во время прогулки в лес они встретили 
красивое дерево (цветок) и сумели по секрету поговорить с ним. Далее они получают 
задание написать, какие вопросы они бы задали этому растению, о чём рассказали бы сами, 

что хотели бы от него услышать.
"Лес благодарит и сердится"
Методика позволяет выявить отношение младших школьников к природе и развивать 
представления детей о правилах, нормах взаимодействия с нею.
После предварительной беседы, в ходе которой дети вспоминают свои прогулки в лес, тундру, 
восстанавливают в памяти увиденные картины природы, положительные и отрицательные 
примеры воздействия человека на природу, детям предлагается ответить на два вопроса, 
заполнив карточку в следующей форме: Напиши, за что лес мог бы сказать тебе:
^  спасибо;
^  рассердиться на тебя;
При анализе детских работ рекомендую обратить внимание на следующее:
^  Что преобладает в детских ответах в графе "Лес благодарит" - перечисление норм и 
правил поведения в лесу (например, "Лес скажет спасибо, если мы не будем бросать мусор, 
рвать листья, ломать ветки" и т.д.) или примеры практической экологически ориентированной 
деятельности (например, "Лес скажет спасибо за то, что мы соберём мусор или будем 
подкармливать птиц" и др.). Очевидно, что второй вариант ответов свидетельствует о более 
высоком уровне экологической культуры детей, так как отражает активную позицию 
заботливого хозяина и защитника природы.
^  Приводят ли дети в качестве примеров уже проделанную ими природоохранную работу. 
^  Как часто в графе "Лес сердится" появляются ответы, указывающие в той или иной 
форме на бездействие детей (например, "Лес сердится, если мы не кормим птиц, если не 
приходим очистить его от мусора" и др.). Эти ответы также говорят об активной позиции 
ребёнка как защитника природы. Оказание помощи природе - норма поведения личности (в 
отличие от нормы "не причинять природе вреда").
^  Какие экологические проблемы звучат в ответах детей как наиболее актуальные. Какие 
нормы и правила взаимодействия с природой, а также, какие практические дела дети выдвигают 
на первый план.
Кроме того, 2 группам детей: контрольной и экспериментальной, были предложены вопросы 
первоначального диагностирования. Результаты диагностики уровня экологической культуры 
младших школьников (см.в приложении).
Результативность.
В качестве основных критериев роста экологического сознания (культуры) младших 
школьников следует назвать приобретённый ребёнком опыт взаимодействия с окружающим 
миром, который обеспечивает необходимую базу в развитии экологической культуры личности 
и следующие проявления нравственно- экологической позиции личности:

Усвоение норм и правил экологически обоснованного взаимодействия с окружающим 
миром, трансформация в значительной их части в привычке ребёнка;

Наличие потребности в приобретении экологических знаний, ориентация на их 
практическое применение;



Потребность в общении с представителями животного и растительного мира, 
сопереживание им, проявление доброты, чуткости к людям, природе, бережное отношение ко 
всему окружающему;

Проявление эстетических чувств, умения и потребности видеть и понимать прекрасное; 
Проявление инициативы в решении экологических проблем ближайшего окружения. В 
результате апробирования опыта произошли качественные изменения в экологическом 
сознании детей.
Систематически проводится диагностика в начале учебного года с целью определения:

Критерии исследования Методы исследования Периодичность

1. Отношение к предмету -анкетирование;
-анализ продуктов и 
результатов деятельности 
детей

1 раз в год

2. Социометрия -наблюдение;
-анкетирование 1 раз в год

3. Активность работы на 
занятии

наблюдение постоянно

4. Качественная успеваемость -анализ срезовых работ
постоянно

6. Уровень экологической 
культуры - тестирование На входе и выходе

- Индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности 
учащихся, состояния здоровья.
- Выбора оптимальных физических нагрузок с учетом индивидуального уровня 
развития детей класса.
- Планирования оздоровительной работы с учащимися в ходе учебно
воспитательного процесса.
- Выявление интересов детей и родителей по организации мероприятий по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся.
В конце учебного года (май) проводится повторное обследование и тестирование 
с целью:

Определения динамики роста и развития всех показателей.
Определения индивидуальной оценки достигнутого уровня физического развития и 

степени его гармоничности.
Изучения влияния на ребенка факторов окружающей среды, учебно- воспитательной 

и двигательной деятельности.
^  Определения оценки эффективности дифференциации учебного процесса, 
коррекционно-профилактических и оздоровительных мероприятий.
Сформировать ценностное отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание);

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

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

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



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

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах;
^  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня;

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, психологом, взрослыми в семье) 
самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать 
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 
семье и образовательном учреждении.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 
необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 
опираться на зону актуального развития, и исходить из того, что формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 
работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 
организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 
безопасности и практической целесообразности.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 
блоков:
^  по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, о реализации 
образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 
представителями);

должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению 
и укреплению у них здоровья.
Ожидаемые результаты реализации программы обеспечивающей формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования.
Выпускник начальной школы имеет:



позитивное отношение к базовым ценностям общества (в том числе формирование 
экологического сознания);

опыт самостоятельного общественного действия (в том числе опыт экологической 
деятельности);

знания о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;

знания о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 
среды, его окружающей;

знания о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
знания о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
знания о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
отрицательную оценку неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.

Соблюдает правила гигиены и здорового режима дня. Ведёт подвижный образ жизни 
(прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и физкультурой).

В школе отсутствуют дети с ограниченными возможностями здоровья, 
поэтому программа коррекционной работы не разработана



Приложение 4

Программа психолого -  педагогического сопровождения ФГОС НОО второго поколения

Наименование программы Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС НОО 
второго поколения.

Разработчик программы Педагог -  психолог Долгова П.Ю., администрация школы

Объект психолого
педагогического 
сопровождения

Обучающиеся начальной школы, родители, 
педагогический коллектив.

Цель и задачи Программы Цель: создание оптимальных психолого-педагогических 
условий для развития личности учащихся и их успешного 
освоения основной образовательной программы начального 
общего образования в условиях введения ФГОС НОО 
второго поколения 
Задачи:
• систематически отслеживать психолого-педагогический 

статус ребенка и динамику его психологического 
развития в процессе школьного обучения в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО;

• создать оптимальные социально-психологические 
условия личностного и интеллектуального развития 
обучающихся начальной школы, в т.ч. соблюдая принцип 
преемственности на каждом возрастном этапе;

• создать психолого-педагогические условия, 
способствующие повышению уровня профессиональной 
мотивации и компетентности педагогов в условиях 
ФГОС НОО.

Пояснительная записка
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 
образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 
развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 
составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 
превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает 
необходимость такого содержания, которое позволит учителю осуществлять в процессе своей 
профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их 
особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 
Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 
предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных 
компетенций и личностных качеств потребует создания национальной системы диагностики 
результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 
компетенций должны стать основным предметом деятельности школьного педагога-психолога. 
В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место в 
образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной



образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет 
всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 
психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что 
делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как 
полноценного участника образовательного процесса.
Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 
указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 
подготовки участников образовательного процесса.

Обязательные составляющие, которым уделяется внимание при организации психолого
педагогического сопровождения ФГОС НОО:
1. Методологические и содержательные основы сформулированных в Стандарте требований к 
программе духовно-нравственного развития и воспитания (на основе концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Фундаментального ядра 
содержания общего образования);
2. Ценностно-нравственное и системообразующее значение образования в социокультурной 
модернизации общества, удовлетворение актуальных потребностей личности и общества;
3. Системно-деятельностный подход (воспитание и развитие качеств личности, отвечающей 
тенденциям современной жизни; стратегия проектирования и конструирования, определяющая 
пути достижения желаемого результата; ориентация на результаты, где развитие личности 
происходит на основе усвоения универсальных учебных действий; решающая роль содержания 
и способов организации деятельности, направленной на личностное, социальное, 
познавательное развитие; учет индивидуальных особенностей и разнообразие видов 
деятельности и форм общения для достижения воспитательных результатов);
4. Обеспечение преемственности на всех ступенях;
5. Развитие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
обучающихся, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает преемственность 
образовательного процесса, что обеспечивает сформированность универсальных учебных 
действий на каждом возрастном этапе.

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса



Универсальные учебные действия

Коммуникативные Познавательные Регулятивные Личностные
УУД УУД УУД УУД

1) освоение начальных 1) овладение 1) формирование обеспечивают
форм личностной способностью умения планировать, ценностно-
рефлексии; принимать и сохранять контролировать и смысловую
2 ) активное цели и задачи учебной оценивать учебные ориентацию
использование речевых деятельности, действия в учащихся (умение
средств и средств 2) освоение способов соответствии с соотносить
информационных и решения проблем; поставленной поступки и события
коммуникационных 3) освоение начальных задачей и условиями с принятыми
технологий ; форм познавательной ее реализации; этическими
3) использо вание рефлексии; определять принципами, знание
различных способов 4) использование 2) формирование моральных норм и
поиска, сбо ра, знаково- умения понимать умение выделить
обработки, анализа, символических причины нравственный
организаци и, передачи средств представления успеха/неуспеха аспект поведения) и
и интерпретации информации учебной ориентацию в
информации; 5) овладение деятельности и социальных ролях и
4) овладение навыками логическими способности межличностных
смыслового чтения действиями сравнения, конструктивно отношениях.
текстов различных анализа, синтеза, действовать даже в Применительно к
стилей и жанров; обобщения, ситуациях неуспеха; учебной
осознанно строить установления деятельности
речевое и п исьменное аналогий и причинно- следует выделить
высказывание; следственных связей, два вида действий:
5) готовность слушать построения 1) действие
собеседник а и вести рассуждений, смыслообразования;
диалог; готовность 6) овладение 2) действие
6) определе ние общей начальными сведениями нравственно-
цели и путе й ее о сущности и этического
достижения;, адекватно особенностях объектов, оценивания
оценивать собственное процессов и явлений усваиваемого
поведение и поведение действительности в содержания.
окружающих; соответствии с
7)готовность содержанием
конструкти вно конкретного учебного
разрешать конфликты предмета;
посредством учета 7) овладение понятиями,
инте ресов сторон отражающими связи и 

отношения между 
объектами и

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 
Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее в себя 
физическую и психологическую готовности.



Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 
коммуникативную готовность.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет:
И ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  
формирование умения учиться.
И четкого представления о планируемых результатах обучения на каждой ступени обучения;
И целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательном процессе.

Психолого -  педагогические условия реализации ООП НОО
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №31 им. 
А.П.Жданова» г. Братска обеспечивают:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию;
• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и 
развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 
работников, родителей;
• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 
и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Оценка результативности психолого-педагогического сопровождения
Основой разработки критериев и методов оценки психологических показателей 
сформированности универсальных учебных действий и социальной адаптации младшего 
школьника является мониторинговый блок психолого-педагогического сопровождения. 
Планируемые результаты, этапность формирования УУД определяют показатели, по которым 
предполагается оценка качества формирования у обучающихся УУД с первого по четвёртый 
класс с учётом индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка:

Личностные УУД
- ценностные ориентации младших школьников;
- личностные смыслы;
- мотивы;
- социальная адаптация (сформированность умения выполнять различные социальные роли «я и 
природа», «я и общество», «я и другие люди», «я и я»).
Регулятивные УУД 
Умение учиться:
- способность целеполагания;
- учебная мотивация;
- способность к рефлексии;



- самоконтроль и саморегуляция в деятельности и поведении;
- критичное отношение к результатам собственной деятельности.

Познавательные УУД
-развитие творческого мышления;
- развитие познавательной активности, учебного интереса;
-сформированность операций мышления (сравнение, обобщение, анализ, синтез);
- развитие других познавательных процессов (память, внимание, воображение).

Коммуникативные УУД
- развитие коммуникативных навыков;
- формирование навыков общения (знание правил общения);
- сформированность устной и письменной речи;
- навыки регулирующей речи (осмысленное высказывание на основе собственного 
произвольного решения), как показатель интериоризации.

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО 
на каждом этапе реализации 
I этап- оценка исходного уровня сформированности универсальных учебных действий у 
детей при поступлении в школу. В рамках этого этапа предполагается:
1. Проведение групповых консультаций родителей будущих первоклассников. Групповая 
консультация в форме родительского собрания -  это способ повышения психологической 
культуры родителей, рекомендации родителям по организации подготовки ребенка к школьной 
жизни.
2. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе 
общий ознакомительный характер.

II этап -  первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной 
преемственности формирования УУД.
Без преувеличения его можно назвать самым сложным для детей и самым ответственным для 
взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается:
1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 
направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 
первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.
2. Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации обучения с учётом 
индивидуальных психологических особенностей и возможностей каждого ребёнка, выявленных 
в ходе диагностики, по организации преемственности в системе требований к классу со 
стороны различных педагогов, работающих с классом.
3. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Психолог реализует 
систему развивающих занятий в период адаптации. Цель адаптационного курса: создание 
социально-психологических условий в ситуации школьного обучения, которые позволят 
ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде. Основной формой ее 
проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они 
помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему 
требований, снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей 
коммуникативные действия, необходимые для установления межличностных отношений, 
общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На 
занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. 
Психолог также содействует формированию познавательных действий, необходимых для 
успешного обучения в начальной школе.
4. Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение самочувствия ребёнка в школе, 
уровня тревожности, самооценки, эмоционального отношения к новой социальной роли, 
процесса формирования произвольности и школьной мотивации, отношения к учителю и 
одноклассникам.



5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, 
психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.

III этап -  психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности 
в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течении второго 
полугодия 1 -го класса и предполагает следующее:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 
школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий.
2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 
диагностики.
3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 
особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по проблеме 
профилактики профессиональной деформации.
4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических 
барьеров.
5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в 
обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же -  методическая работа 
педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания различных предметов. 
Цель такого анализа -  выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с 
детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности.
6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими 
трудности в обучении и поведении. Выявление детей с особыми образовательными 
потребностями в ОУ, осуществление психолого-медико-социального сопровождения.
7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение 
полугодия и года в целом работы.

IV этап:
1) Контроль динамики результативности реализации программы формирования 
универсальных учебных действий. Может осуществляться на этапе промежуточного 
контроля и оценки 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 в домашних условиях, 
количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 
сформированность навыка самоконтроля. Т.е., по сути дела, цель сопровождения на данном 
этапе - создание системы мониторинга. Осуществляя задачи развивающего обучения, учителя 
начальных классов школы накопили многие приемы формирования общеучебных умений. 
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 
наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Психолог использует арсенал 
психодиагностических методик.
2) Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, имеющими трудности в 
освоении универсальных учебных действий.
В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в формировании 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД индивидуально у 
каждого ученика. В соответствии с выявленными проблемами планируется коррекционно
развивающая работа, направленная на оказание психолого-педагогической помощи слабому 
ребёнку. Такая работа ведётся в индивидуальной и групповой формах по следующим 
направлениям:
1. Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции школьника, 
развития положительной самооценки, учебной мотивации, познавательных процессов, 
необходимых для успешного овладения учебной программы.
2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми, проявляющими стойкую неуспеваемость 
по причине задержанного психического и речевого развития или недостатков интеллектуальной 
деятельности. Здесь обязательно тесное взаимодействие специалистов ПМПк, направленное на



обеспечение комплексной коррекционной помощи. В сложных или спорных случаях или 
отсутствии положительной динамики -  взаимодействие с ПМПК.
3. Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на повышение 
психолого-педагогической грамотности, разъяснение целей и смыслов коррекционно
развивающей работы, а так же предполагаемых результатов.
4. Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по вопросам 
результатов психодиагностики, результатов и содержания коррекционно-развивающей работы с 
учениками. Оказание методической поддержки педагогов по вопросам возрастной психологии, 
организации обучения детей с особыми образовательными потребностями.

V этап -  итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы:
1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД у каждого 
обучающегося в соответствии с требованиями модели выпускника начальной школы, 
качественный анализ на основе изучения корреляции показателей по четырём группам УУД и 
результатов учебной деятельности. На основе диагностических и аналитических данных на 
каждого ребёнка составляется заключение и общая психолого-педагогическая характеристика, 
что поможет в дальнейшем планировать работу с ребёнком, исходя из его достижений. Такой 
подход обеспечивает преемственность между начальной школой и средней школой.
2. Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций педагогов 
в ходе реализации ФГОС НОО нового поколения, анализ педагогических затруднений.
3. Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы школы в условиях 
реализации ФГОС НОО нового поколения.
4. Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с учётом 
аналитических данных мониторинга.

План реализации программы
№ Мероприятия Категория Сроки Методы Ответстве

нные
1 КЛАСС
Психодиагностика
1 Изучение 

медицинских карт
обучающиеся сентябрь Анализ Мед.

работник,
педагог

2 Определение уровня 
готовности к 
школьному 
обучению

обучающиеся сентябрь Групповая и
индивидуальная
диагностика

Педагог - 
психолог

3 Определение 
адаптации к школе

Родители
первоклассник
ов

декабрь Анкета
«Физиологическа 
я адаптация»

Педагог -
психолог,
педагог

Обучающиеся Анкета мотивации 
Лускановой Н.Г.

Коррекционно -  развивающая работа
1 Авторская

адаптационная
программа
«Адаптация к 
школе»

обучающиеся Октябрь - 
декабрь

Коррекционно -
развивающие
занятия

Педагог - 
психолог

2 Авторская обучающиеся 2 полугодие Коррекционно - Педагог -



адаптационная
программа
«Повышение
школьной
мотивации»

развивающие
занятия

психолог

3 Коррекционная 
работа с детьми, 
испытывающими 
трудности в 
обучении

обучающиеся В течение 
года

Индивидуальные
занятия

Педагог

4 Коррекция и 
развитие письменной 
речи

обучающиеся В течение 
года

Групповые
занятия

Педагог

Консул ьтирование
1 Выступление на

родительском
собрании
«Психологическая
готовность ребенка к
школе»

Родители
будущих
первоклассник
ов

апрель Общешкольное
родительское
собрание

Зам. дир. 
по ВР, 
педагог, 
педагог - 
психолог

2 Выступление на
родительском
собрании
«Адаптация
первоклассников к
школе»

Родители сентябрь Общешкольное
родительское
собрание

Зам. дир. 
по ВР, 
Педагог - 
психолог

3 Собрание по
результатам
диагностики
готовности
первоклассников к
школе

Родители октябрь Групповое
консультирование

Педагог -
психолог,
педагог

4 Собрание по 
результатам 
диагностики 
адаптации детей к 
школе

родители декабрь Групповое
консультирование

Педагог -
психолог,
педагог

5 Индивидуальные
консультации

родители В течение 
года

Индивидуальное 
консультирование 
по вопросам 
воспитания, 
обучения детей

Педагог - 
психолог

6 Групповая
консультация по 
результатам 
диагностики 
готовности детей к 
школе

педагоги октябрь Групповая
консультация

Педагог - 
психолог



7 Групповая
консультация по 
результатам 
адаптации к школе

педагоги декабрь Групповая
консультация

Педагог - 
психолог

8 КОК «Адаптация 
первоклассников»

Педагоги По плану 
школы

Просвещение
вопросов
адаптации

Педагог -
психолог,
педагоги,
администр
ация

Психологическое просвещение и профилактика
1 Лекторий «Как 

помочь ребенку в 
подготовке 
домашних заданий»

родители октябрь ликбез Педагог -
психолог,
педагог

2 КЛАССЫ
Психодиагностика
1 Определение 

мотивации учения
обучающиеся октябрь Групповая форма 

диагностики
Педагог - 
психолог

2 Определение
интеллекта

обучающиеся ноябрь Диагностирование Педагог - 
психолог

Коррекционно - развивающая работа
1 Коррекционная 

работа с детьми, 
испытывающими 
трудности в 
обучении

обучающиеся 2 четверть Индивидуальные
занятия

Педагог - 
психолог

Консул ьтирование

1 Групповая
консультация по 
результатам 
диагностики 
мотивации и 
интеллекта у детей

педагоги ноябрь Групповая
консультация

Педагог - 
психолог

Собрание по 
результатам 
диагностики 
мотивации и уровня 
интеллекта

родители ноябрь Групповое
консультирование

Педагог -
психолог,
педагог

Психологическое просвещение и профилактика
1 Лекторий

«Поощрения и 
наказания»

родители 2 четверть ликбез Педагог - 
психолог

Методическая работа
1 Разработка 

индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
детей,
испытывающих 
трудности в 
обучении

обучающиеся 2 четверть Педагог -
психолог,
педагог

3 КЛАССЫ



Психодиагностика
1 Определение

коммуникативных
навыков

обучающиеся декабрь Групповая форма 
диагностики

Педагог

2 Проведение
социометрии

обучающиеся декабрь Групповая
диагностика

Педагог - 
психолог

Коррекционно - развивающая работа
1 Авторская

адаптационная
программа «Тренинг
эффективного
межличностного
взаимодействия»
Цель: развитие
коммуникативных
навыков, сплочение
коллектива

обучающиеся 3 четверть Коррекционные 
занятия в группе

Педагог - 
психолог

2 Коррекционная 
работа с детьми, 
испытывающими 
трудности в 
социализации

обучающиеся В течение 
года

Индивидуальные
занятия

Педагог - 
психолог

Консул ьтирование
1 Групповая

консультация по
результатам
диагностики
коммуникативных
навыков

педагоги декабрь Групповая
консультация

Педагог - 
психолог

Психологическое просвещение и профилактика
1 Родительское

собрание
родители 2 четверть Ликбез по заявкам 

педагогов
Педагог - 
психолог

4 КЛАССЫ
Психодиагностика
1 Диагностика 

готовности к 
переходу в среднее 
звено (исследование 
умственного 
развития)

обучающиеся Ноябрь -  
декабрь

Групповая
диагностика

Педагог - 
психолог

2 Определение 
мотивации учения

обучающиеся Ноябрь - 
декабрь

Групповая форма Педагог - 
психолог

Коррекционно -  развивающая работа
1 Коррекционная 

работа с детьми, 
испытывающими 
трудности в 
обучении

обучающиеся В течение 
года

Индивидуальные
занятия

Педагог - 
психолог

Консул ьтирование
1 Групповая

консультация по 
результатам

Родители,
отдельно
педагоги

3 четверть Групповая форма, 
рекомендации

Педагог - 
психолог



диагностики
развития
психических
процессов,
мотивации

2 Выступление на 
родительском 
собрании 
«Психологическая 
готовность детей к 
переходу в 5 класс»

Родители 4 четверть Групповая
консультация,
рекомендации

Педагог - 
психолог



Учебный план
Приложение 5

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю
1кл 2кл 3кл 4 классы

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4

Литературное
чтение

4 4 4 3

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной русский 
язык

0,5 0,5 0,5 0,5

Литературное 
чтение на родном 
русском языке

0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранные
языки

Иностранный
язык(англ)

2 2 2

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

1

Искусство
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3

Итого 21 23 23 23
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 5 дней

21 23 23 23



План внеурочной деятельности
Приложение 6

Напра
влени
я

Внеурочные 
занятия по 
выбору

Форма
организации

Кол-во часов в неделю по годам обучения Часо 
в в 

неде 
лю

Часо 
в в 
год1

а
1
б

1
в

2
а

2
б

2
в

3
а

3
б

3
в

4
а

4
б

4
в

ДУхо
вно-
нравс
твенн
ое

В мире книг литературная
гостиная

0,
5

0,
5

0,
5

1 2,5 83,5

Наш театр театральная
гостиная

0,5 0,5 1 34

Спор
тивн
о-
оздор
овите
льное

Подвижные
игры

секция 0,
5

0,
5

0,
5

0,5 2 66,5

Белая ладья кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5

Обще
инте
ллект
уаль
ное

Чистописание каллиграфичес 
кий час

1 1 1 0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

7,5 252

Развивающая
математика

факультатив 1 1 1 1 1 1 1 7 237

Основы
робототехник
и

кружок 1 1 2 68

Обще
куль
турно
е

Занимательна 
я математика

факультатив 1 1 34

Умелые ручки творческая
мастерская

0,5 0,5 0,5 1.5 50,5

Соци
аль
ное

Экономика: 
первые шаги

факультатив 0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

4,5 151,
5

Финансовая
грамотность

факультатив 0,
3

0,
3

0,
4

0,
3

0,
3

0,
4

0,
3

0,
3

0,
4

0,
3

0,
3

0,
4

4 32

Интеллектуал 
ьные игры

факультатив 0,5 0,5 1 34

Школа
социального
проектирован
ия

проектирование 1 1 1 3 102

Итого 39 1 21 
2,5



Приложение 7.
Календарный учебный график на уровне начального общего образования
1. Дата начала учебного года 01 сентября
2. Дата окончания учебного года 27мая
3. Продолжительность учебного года:

в 1 - х классах 33 учебные недели;
в 2-4 -х классах 34 учебные недели

4. Продолжительность каникул:
осенние 9 дней (октябрь -  ноябрь)
зимние 14 дней (декабрь -  январь)

7дней (февраль -  дополнительные каникулы для 1-х 
классов)

весенние 7 дней (март)
летние 1-4 классы 14 недель (июнь -  август);

5. Период промежуточной аттестации:
учащихся С 15 апреля по 15 мая.
экстернов По согласованию с родителями (законными 

представителями).
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