
1 

 

 

 

 

Основная образовательная  программа 

начального общего образования 

муниципального образовательного учреждения  

«Лукновская средняя общеобразовательная школа»  

Вязниковского района Владимирской области  

на период 2011-2020 годы 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 
Раздел 1.  

Пояснительная записка 

4 

1.1. Введение 4 

1.2. Информационная справка 4 

1.3. Общая характеристика Образовательной программы МОУ 
«Лукновская сош», ведущие целевые установки УМК «Школа 
России» 

8 

1.4. Цели и задачи начального образования 10 

Раздел 2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

12 

2.1. Виды деятельности младших школьников 12 

2.2. Задачи и достижения запланированных образовательных 
результатов. 

12 

2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

14 

2.4. Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

16 

2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

19 

2.6 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов. 

26 

2.7. Информационно-коммуникативные технологии – инструментарий 
универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования 
ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

29 

Раздел 3. 

Учебный план начального общего образования. 

 

32 

3.1. Учебный (образовательный) план 32 

Раздел 4. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

41 



3 

 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

4.1. Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России». 41 

4.2. Характеристики личностных регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

44 

4.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа 
России»). 

47 

4.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
на основе УМК «Школа России». 

49 

4.5. Планируемые результаты в освоении школьниками 
универсальных учебных действий по завершении начального 
обучения 

 

51 

Раздел 5. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

53 

5.1. Общие положения. 53 

Раздел 6. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

55 

6.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

55 

6.2. Ценностные установки, задачи, виды и формы занятий, 
планируемые результаты программы духовно-нравственного 
развития начальной школы МОУ «Лукновская сош» 

 

56 

Раздел 7. 

Программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

68 

7.1. Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

68 

7.2. Ценностные установки, задачи, виды и формы занятий, 
планируемые результаты программы культуры здорового и 
безопасного образа жизни начальной школы МОУ «Лукновская 
сош» 

 

69 

Раздел 8. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального 

78 



4 

 

общего образования. 

8.1. Оценка личностных результатов. 78 

8.2. Оценка метапредметных результатов. 79 

8.3. Оценка предметных результатов. 80 

8.4. Формы контроля и учета достижений обучающихся. 82 

8.5. Формы представления образовательных результатов. 83 

8.6. 

 

 

 

8.7.          

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 

Мониторинг качества реализации ООП 

87 

 

 

 

89 

 

 

 

 



5 

 

 

Раздел 1. 

Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

Образовательная программа) Муниципального образовательного учреждения 

«Лукновская средняя общеобразовательная школа» Вязниковского района Владимирской 

области разработана коллективом педагогов, родителей начальной школы на основе  

ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании» и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373. Образовательная программа разработана  с 

учетом предложений «Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения, Начальная школа»  (М.: Просвещение, 2010) на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в  МОУ 

«Лукновская сош». Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

МОУ «Лукновская сош» 

Образовательная программа начального общего образования МОУ «Лукновская сош» 

создана с учетом особенностей и традиции учреждения, предоставляющих возможности 

учащимся  в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

 

 

1.2. Информационная справка 

Тип школы. Муниципальное образовательное учреждение «Лукновская средняя 

общеобразовательная школа» Вязниковского района Владимирской области 

Юридический адрес: 601421 Владимирская область Вязниковский район пос. Лукново 

ул. Возрождения д.9 

Телефон: 8 (49233) 68-1-59 

E-mail:Lukoshro_shkola1@mail.ru 

Сайт: http://www.Luk-shkola.ucoz.ru 

Разработчики программы: педагогический коллектив МОУ «Лукновская сош», 

представители органов государственно-общественного управления,  родительской 

общественности;   
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Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы МОУ 

«Лукновская сош», администрация, родительская общественность, социальные партнеры 

школы.  

 

 Действующие лицензии на образовательную деятельность: 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – серия А 

№335048  регистрационный номер № 2405 выдана  08. Сентября 2011г.  на право 

ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением ( имеет право 

ведения образовательной деятельности по программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования). Срок действия лицензии – бессрочно.  

Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации серии 

ГА № 025391,  регистрационный №2238  от 17.03.2009  года. 

Учредитель: Управление образования администрации Вязниковского района; 

Директор МОУ «Лукновская сош» Спасов Виктор Николаевич 

 Количество обучающихся в начальной школе  –   52 человека; 

Целью реализации образовательной программы МОУ «Лукновская сош» 

является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего 
школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 
учебных программ по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МОУ «Лукновская сош»: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 
o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
o    освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 
o освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 
современной научной картины мира. 

Муниципальное образовательное учреждение «Лукновская средняя 

общеобразовательная школа» Вязниковского района Владимирской области действует в 

соответствии с Уставом (в новой редакции) МОУ «Лукновская сош», принятого на общем 

трудовом собрании МОУ «Лукновская сош» (протокол №2 от 14.03.2011г.), утвержден 

Приказом управления образования от 07.07.2011г. № 392 
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Образовательная среда МОУ «Лукновская сош» представляет собой сетевое 

взаимодействие следующих компонентов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Характеристика контингента учащихся:  

 Количество классов - 4 класса, 52 обучающихся, 1 группа продленного дня 

 Характеристика образовательных потребностей родителей:  
 

 - Основная часть родителей удовлетворена условиями, созданными в школе 

для деятельности учащихся: 

 39 % родителей полностью удовлетворяет реализация возможностей 

ребенка, его интересов; 

 60 % - полностью удовлетворяет комфортная, безопасная, миролюбивая 

обстановка; 

 72, 5 % - полностью удовлетворяет сотрудничество учителей и родителей 

 51. 6 % - полностью удовлетворяют отношения между учащимися в классе, 

школе 

 В целом родители  удовлетворены уровнем подготовки, который дает школа:  

  

 61 %  % родителей полностью удовлетворены в получении знаний, умений и 

навыков, необходимых для дальнейшей учебы или работы; 

 49 % - полностью удовлетворены формированием умений учиться, т.е. 

самостоятельно и успешно решать проблемы; 

 38, 2 % полностью удовлетворены знакомством с какой-либо сферой 

профессиональной деятельности 

Кроме того, родители отмечают  психологический климат, царящий в школе, 

дисциплину, стабильность педагогических кадров, порядок.    

МО Октябрьское 

ДЮКФП»ЮНиС-92» 

п. Никологоры 

ЦВР им. А.И. Альбицкого 

п. Мстера  

КПД и ЗП администрации 

Вязниковского района 

ГИБДД ОВД Вязниковского района 

ЦДОД г. Вязники 

ОУ 
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 Режим работы:  

 1 смена, продолжительность урока  в 1 классе 35 минут; во 2 классе – 40 
минут 

 

 Характеристика кадрового состава:  

 Специфика кадров МОУ «Лукновская сош»  определяется стабильностью, 
опытностью, высоким уровнем профессионализма, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Большинство 
педагогов прошли  обучение и владеют  современными образовательными технологиями 
и проходят переподготовку на курсах ВИПКРО.  

 По образовательному уровню – все педагоги имеют высшее образование.  
 

По стажу работы:  

свыше 20 лет – все педагоги школы 

По возрастным группам: 

30-40 лет – 3 человека 

40-55 лет –  13 человек 

свыше 55 лет – 3  человека 

По квалификационным категориям: 

имеют высшую квалификационную категорию - 1 человек 

имеют первую квалификационную категорию - 11 человек 

имеют вторую квалификационную категорию - 7 человек 

 

Творческие достижения  учителей:  

1 педагог – Отличник народного просвещения 

1 педагог – Почетный работник народного образования 

3 педагога награждены грамотами Министерства образования и науки РФ 

Многие имеют Почетные грамоты ДО Владимирской области 

Все имеют Грамоты Управления образования администрации Вязниковского района 

(или районо) 

Материально-техническая база  

Учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием  
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Традиции :  

Школа сильна своими традициями, как традициями – долгожителями, так и 

молодыми, принятыми школьным сообществом. Традиции школы направлены на 

создание образовательно-воспитательного пространства, в котором учащиеся имеют 

возможность гармонично развиваться, получать качественное образование, в полной 

мере развивать свои способности и таланты.  

Наши традиции – это наши Взаимоотношения, наши Учеба и Воспитание, наши 

Праздники. 

Наши Взаимоотношения основаны на принципах толерантности, открытости, 

уважении личности учащихся и всех сотрудников, на индивидуальном подходе к 

обучению каждого ребенка, на активном привлечении родителей и общественности к 

участию в жизни школы. 

Наши Учеба и Воспитание основаны на стремлении всего педагогического коллектива 

создать условия для развития каждого ребенка с учетом его возможностей, на 

сохранении здоровья учащихся, на вовлечение детей в активную творческую 

деятельность. 

Наши Праздники – это то, что для души! Любой праздник – это маленькое шоу, с 

сюрпризами, выступлениями учащихся и учителей, театрально-художественными 

номерами, компьютерными эффектами, конкурсами, фотосессиями. 

Наши традиции бережно хранятся и приумножаются десятилетиями. Хранить и 

беречь их есть кому: половина педагогического коллектива – выпускники нашей школы! 

Все учителя начальной школы, все учителя русского языка и литературы, учителя 

физики, английского языка, педагог-организатор в разное время закончили Лукновскую 

среднюю школу и всю жизнь отдали делу обучения и воспитания своих маленьких 

земляков. 

 

Школа реализует программу «Школа России».  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется 

по направлениям развития личности: спортивно – оздоровительное, художественно – 

эстетическое, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное.  

 Во всех классах  введен третий час физкультуры. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования « Школа 

России».  Дидактические системы, используемые в начальной школе, носят вариативный 

характер и адаптируются к индивидуальным  особенностям учащихся, при этом 

доминирует деятельностный подход. 
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1.3. Общая характеристика Образовательной программы МОУ «Лукновская сош»  и 

ведущие целевые установки УМК «Школа России» 

Основная образовательная программа, предусматривает: 

 – достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания;  

 – выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему  внеурочной деятельности (клубов, секций, студий и кружков), 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, диагностики и мониторинга развития учащихся, психологическое 

сопровождение детей; 

  – организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

 – использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

 – возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за 

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 – включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района) для приобретения опыта реального управления и действия 

на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребности: 

 учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 
творческих возможностей личности; 

 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  
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интеллектуальной элиты.  

 Владимирской земли и Вязниковского края - в сохранении и развитии традиций 
российской глубинки 
 

1.4. Цели и задачи начального общего образования 

Начальный  этап общего образования ставит в МОУ «Лукновская сош» следующие 

стратегические цели: 

    создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 
образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 
начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

   раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, 
потребностей и склонностей (самореализация) обучающихся; 

  создание эффективной системы научно-методического информирования 
педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 
профессиональной компетенции; 

 формирование партнерских отношений участников образовательного 
процесса. 

 Продолжить создание в ОУ развивающей предметной среды.  

 Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 
(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 
экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные 
импровизации) 

 Приобщать детей к краеведческому знанию и национальной художественной 
культуре. 

 

Целями реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования является: 

 – сохранение и укрепление физического и психологического здоровья и 
безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 – овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, 
языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 
технологическом); 

 – формирование ключевых компетенций учащегося: в решении задач и 
проблем, информационно – коммуникационной, эстетико-технологической, 
учебной (образовательной) и компетентности взаимодействия; 

 – развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, 
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 
видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности 
каждого ребенка 
 

Согласно общим положениям Стандарта, на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

 –  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 – формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать 

с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 
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– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать 
с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности. 

 

 Учитывая традиции школы, социальный заказ родительской общественности, 

особенности ученического контингента обучающихся,  начальная школа МОУ 

«Лукновская сош» решает  задачи развития ребенка в деятельности по трем основным 

линиям:  

  Социальное развитие – акцентируется социальная зрелость ребенка в единстве 
ее мотивационного, когнитивного и поведенческого компонента  (речь и речевое 
общение). 

  Познавательное развитие – развитие у детей умения выбирать необходимую 
информацию, обобщать способы и средства построения собственной деятельности; 
способности видеть общее в единичном  явлении и находить самостоятельное решение  
возникающих проблем (развитие речи, ознакомление с окружающим миром, 
ознакомление с художественной литературой, формирование элементарных 
математических представлений). 

  Эстетическое развитие – формирование художественных способностей 
(музыкальных, литературных, к изобразительной деятельности: рисование, лепка, 
аппликация, конструирование). 

В предлагаемой программе используются следующие сокращения: НОО – 

начальное общее образование; МОУ -  муниципальное образовательные учреждения; 

ОПНШ - образовательная программа начальной школы; ФГОС - федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения; БУП - базисный учебный 

план, УМК – учебно-методический комплекс.  

Программа адресована педагогическому коллективу МОУ «Лукновская сош», 

учащимся и их родителям. 
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Раздел 2.  

Планируемые результаты начального общего образования  

и система их оценивания 

2.1. Виды деятельности младших школьников 

Виды деятельности младшего школьника: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 
групповая работа)  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская 
игра, игра с правилами) 

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 
социально значимое проектирование и др.) 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 
труде, в социально значимых трудовых акциях ) 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Конкретные виды  деятельности младших школьников, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным учреждением 

совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса. 

2.2. Задачи и достижения запланированных образовательных результатов 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности:   

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 
содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и 
искать средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 
разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 
социальными навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссѐрская 
игр, игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его 
с партнѐрами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать 
правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 
воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами 
воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 
действиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 
этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу начального общего  образования 

 Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  
разнообразных организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, 
практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

 Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на 
учебную. Создать условия для овладения  высшими формами игровой 
деятельности. 
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 Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 
«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

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

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход 
к ученикам. 

 Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребѐнка. Для этого 
– 

 Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных 
замыслов.  

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 
(организация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и 
т.д.) 

 Создать пространство для социальных практик младших школьников  и 
приобщения их к общественно значимым делам. 

 Учитель может и должен научить ребенка в начальной школе осуществлять 
практические способы действий и приемы мыслительной деятельности 
(наблюдение, анализ, измерение, сравнение, классификация, синтез, 
обобщение) и познакомить со средствами работы с информацией (знаки, 
понятия, тексты). Умению результативно действовать в новых ситуациях, 
извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее 
накопленные знания и умения ученик должен научиться самостоятельно. Для 
этого педагогу необходимо проектировать образовательный процесс так, чтобы 
ученики:  

 получали опыт выхода за пределы выученного; 

 переживали такой опыт как ценность; 

 стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений; 

 проявляли инициативу в новых ситуациях; 
действовали САМОСТОЯТЕЛЬНО и в случаях ошибки находили способы 

корректировки собственных действий и т. д. (работа в парах, группах). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относят: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  
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2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

Требования ФГОС Достижение требований  

УМК  «Школа России» 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций 

Ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», настоящий друг», 

справедливость», «понимать позицию другого», 

«народ», «национальность». 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

Уважение к своему народу, к другим народам, 

принятие ценностей других народов. 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Освоение личностного смысла учения; выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы 

как интеллектуального труда и познания нового. 

Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают 

учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравственными нормами. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим 

людям. Умеет отвечать за результат дела, в случае 

неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к 

людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на поступки, 
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умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

события 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда. 
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2.4 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

Требования ФГОС Достижение требований  

УМК  «Школа России» 

Овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Ориентировать в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые источники информации среди 

словарей, энциклопедий, справочников, 

электронных дисков, интернета. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель. Планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу 

выполнения, самостоятельно оценивать. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку. 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. Преобразовывать 

ее, представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина 

России. 

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

Использовать при выполнении задания 

различные средства: справочную литературу, 

инструменты и приборы. 
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сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных 

ситуаций. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и 

других художественных, научно – популярных 

книг, понимать прочитанное. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

Составлять сложный план. 

Умение передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Анализироварь. сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов . 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

Участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций. 
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Овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 
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2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Филология  

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  результаты УМК «Школа России» 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения и 
взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка, 
языка межнационального общения; 

 первоначальное 
усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических. 
грамматических), представляющих основные единицы языка; 

 понимание слова как 
двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. 
Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка; 

 овладение 
первоначальными представлениями о нормах русского и литературного языка ( 
орфоэпических, лексических, грамматических и правилах речевого этикета. 
Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные средства для успешного решения коммуникативных задач. 

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

 Овладение учебными 
действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретенные 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

Предметные результаты УМК «Школа России» 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 
честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 
чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа 
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 
план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 
особенности научно-познавательных, учебных и художественных 
произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 
письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 
картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 
рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 
кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 
отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 
героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  
эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 
народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 
поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 
сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 
смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 
фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 
художественной выразительности, включѐнные в конкретное 

Иностранный язык: 

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

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

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
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Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 
с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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Предметные результаты УМК «Школа России» 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий 
в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
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базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 

 

Предметные результаты УМК Школа России» 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. 

2. Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством. 

3. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

 

4. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Овладение элементарными практическими умениями и навыками в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.)  

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 
 

Предметные результаты УМК «Школа России» 

 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека.  

 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям.  
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 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации.  

 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 
и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
Предметные результаты УМК «Школа России» 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии.  

 

 Формирование первоначальных представлений о материальной 
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека. 

 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение 
технологическими приемами ручной  обработки  материалов; усвоение 
правил техники безопасности; 

 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 
и информационной среды и умений применять их для выполнения 
учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 
задач. 

 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
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психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

 
Предметные результаты УМК «Школа России» 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учебы и социализации. 

  
 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т.д.). 

  
 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 
(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  
 

2.6. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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. 

 

 

 

познавательные 

 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

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.   
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2.7. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности обучающихся 

Планируемые результаты Способы достижения результатов Способы 

оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимание необходимости учения, принятие 

образца «хорошего ученика». 

- Широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы. 

- Ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его 

причин. 

- Способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

- Основы гражданской идентичности личности, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности. 

- Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей. 

- Развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения. 

- Знание моральных, персональных и конвенциональных норм, 

развитие морального сознания и нравственно-правовой культуры. 

Применение соответствующих программ и технологий обучения. 

Программы УМК «Школа России», «Планета Знаний», «Перспектива» 

Программы духовно – нравственного развития 

Программа формирования здорового образа жизни 

Программы внеурочной деятельности: 

«Легоконструирование», «Проектная деятельность и ИКТ», «Ритмика», 

«Английский язык - театральная деятельность», «Курс развития 

познавательных способностей- «Школа развития речи», «Логика и 

математика» 

Технологии: развивающих игр, игротреннинга, валеологического 

воспитания, технология ритмопластики, психогимнастики, 

эффективного обучения посредством ролевой игры, практики, проекты, 

наблюдения и исследования 

 

«Портфолио», 

индивидуальная  

карта творческих 

достижений 

(ИКТД) 
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-Установка на здоровый образ жизни. 

- Художественная культура. 

- Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учебную задачу. 

- Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

- Адекватно воспринимать оценку учителя. 

- Различать способ и результат действия. 

 Оценивать правильность выполнения действий и вносить 
необходимые коррективы. 

 Выполнять учебные действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной форме. 
 

Программы: Программы УМК «Школа России» 

Программы духовно – нравственного развития 

Программа формирования здорового образа жизни 

Программы внеурочной деятельности: 

 «Проектная деятельность», «Я – гражданин России», «Риторика. 

Учимся говорить правильно», «Игры разных народов», курс РПС 

«Умники и умницы», «Марья-искусница» 

Технологии:  моделирования, развития творческого воображения и 

связной речи, коллективного способа обучения -  КСО, развивающего 

обучения, обучения декоративной росписи, русских народных 

промыслов, музыкального воспитания детей средствами народных 

инструментов, развивающего чтения, информационно-

коммуникативные технологии. 

Наблюдение, 

индивидуальная 

карта творческих 

достижений (ИКТД), 

тестирование, 

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научатся: 

 Осуществлять поиск необходимой информации. 

 Использовать знаково-символические средства. 

 Строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

 Выделять необходимую (существенную) информацию из 
текстов разных видов. 

 Осуществлять анализ объектов с выделением 

Программы  УМК «Школа России» 

Программы духовно – нравственного развития 

Программа формирования здорового образа жизни 

Программы внеурочной деятельности: 

«Проектная деятельность», «Я – гражданин России», «Риторика. 

Учимся говорить правильно», «Игры разных народов», курс РПС 

Наблюдение, 

индивидуальная 

карта творческих 

достижений (ИКТД), 

портфолио, 

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание 
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существенных и несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по 
заданным критериям. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение под понятие на основе 
распознания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза. 

 Устанавливать аналогии. 

 Владеть общими приемами решения задач.  

«Умники и умницы», «Марья-искусница» 

Технологии: развития познавательных способностей на основе 

интеграции образовательного содержания, развития информационно-

интеллектуальной компетнтности, развивающего обучения, КСО, 

музыкального воспитания детей средствами народных инструментов, 

обучения декоративной росписи, русских народных промыслов. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научиться: 

 Ориентиоваться на позицию партнера  в общении и 
взаимодействии. 

 Учитывать и уважать разные мнения. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к общиму решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические высказывания, владеть 
диалогической формой речи. 

Программы:   УМК «Школа России» 

Программы духовно – нравственного развития 

Программа формирования здорового образа жизни 

Программы внеурочной деятельности: 

«Проектная деятельность», «Я – гражданин России», «Риторика. 

Учимся говорить правильно», «Игры разных народов», курс РПС 

«Умники и умницы», «Марья-искусница» 

Технологии: предупреждения деформации взаимоотношений, развития 

воображения и связной речи, мнемотехники, развивающего чтения, 

информационно-коммуникативные технологии. 

Наблюде-ние, 

анкетирование, 

оформле-ние книги 

«Личных достиже-

ний», портфолио, 

урок творческого 

отчета 
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Раздел 3.   

Содержание образования 

 

3.1.Учебный (образовательный) план 

Пояснительная записка 

к  учебному плану 1 классов  

МОУ «Лукновская средняя общеобразовательная школа» 

на 2011-2012учебный год 

 

     Учебный план на 2011-2012 учебный год для начальных классов составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

     Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

·    Закон «Об образовании» (п.1-2 статьи 15); 

·    Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» от 19.03.2001 г. № 196 в редакции Постановления Правительства РФ от 

23.12.1002 г. № 919);  

·    ·    Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

·    Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

·    Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241);  

      Приказ Министерства Образования Российской Федерации о внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  
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Обучение ведется по учебно – методическим комплексу «Школа России» 

     Приоритетным направлением школы является создание условий развивающей 

образовательной среды. 

     Необходимым условием  достижения нового современного качества начального  общего 

образования являются :                     

 формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

 достижение предметных и личностных результатов в обучении и развитии 

обучающихся; 

 усиление роли информационно – коммуникативных технологий, 

обеспечивающих успешную социализацию обучающихся в современном 

информационном обществе. 

                    

Школа реализует различные образовательные программы: 

 общеобразовательные (основные и дополнительные), которые включают начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее 

образование; 

      дополнительное образование  следующих направленностей: художественно-

эстетическая, физкультурно-спортивная, эколого-биологическая, туристско-краеведческая, 

трудовая, интеллектуальная, социальная, лидерская.      При составлении учебного  плана 

учитывались  ряд принципиальных особенностей организации образовательного процесса 

на первой ступени школьного образования: 

особое место в образовании  младших школьников занимают интегративные курсы: 

изобразительное искусство и художественный труд;  окружающий мир (естествознание и 

обществознание), математика и информатика, обучение грамоте; 

важное  место в образовательном плане занимают межпредметные образовательные 

модули. Основная цель подобных  модулей – координация учебных предметов начальной 

школы, а также социализация младших школьников.  

     Образовательная программа представляет  целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, доступности и личной  ориентации 

обучающихся. 

     Учебный план предусматривает работу  в режиме 5-дневной учебной недели.         
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     Учебный  план предусматривает 4летний   срок   освоения   образовательных   программ  

начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного  года: 1 

класс - 33 учебные недели; во 2-4 классах 34 недели. 

     Продолжительность урока для 1 классов - 35 минут( сентябрь- декабрь), 

40 минут(январь-май) число уроков в день, в сентябре - 3, в последующие   месяцы   -   не   

более   4-х. , во 2-4 классах-40 минут .     С   целью   реализации «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки в первом   классе  обеспечивается    

организация    адаптационного    периода. 

     Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч.  В первом полугодии 1 

класса обучение ведется без домашних заданий, 2-3 классах- до 1,5 часов, в 4- классах- до 

2-х часов. 

      

     Спецификой учебного плана для первого  и второго классов является включение 

внеурочной деятельности в объеме 5 часов. 

Часы компонента образовательного учреждения в  учебном плане  

используются:  на   организацию занятий внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся в рамках основной учебной сетки часов по направлениям:  

 общеинтеллектуальное – курс РПС «Умники и умницы» 

 общекультурное – «Риторика. Учимся говорить правильно» 

 духовно – нравственное – «Я – гражданин России» 

  социальное – «Марья – искусница» 

 спортивно-оздоровительное – «Игры разных народов» 

  

Распределение числа часов между различными предметами  соответствует  

рекомендациям базисного учебного плана. Номенклатура обязательных предметов  и 

базовое количество часов на обязательные предметы сохраняется. 

     Учебный  план включает  федеральный базовый, региональный и компонент 

образовательного учреждения 
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 Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

- личностное развитие обучающихся; 

- формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

             - обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

-развитие творческих способностей обучающихся; 

- обновление содержания образования: формирование навыков практической 

деятельности по применению предметных знаний обучающихся 

- удовлетворение социальных запросов;. 

 

     Базовый компонент учебного плана представлен следующими образовательными 

областями: филология, математика, естествознание, физическая культура, искусство и 

технология. 

1. Особенности учебного плана школы в модуле «Начальная школа».  

Образовательная область «Филология»  включает следующие образовательные 

компоненты: русский язык (письмо), литературное чтение (чтение). , английский язык 

Задачи: 

- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

 

- Развитие диалогической, монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

– овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

– приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 

– развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

– приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой; 

– воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры 
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 По параллелям 1,2,3,4-х классов отдельно:  

– соответствует базовому уровню изучение предметов:  

– русский язык:  1 класс - 4 часа, 2,3,4 классы -5 часов; 

– литературное чтение (чтение):  1 класс - 4 часа , 2,3,4 классы -3 часа; 

-английский язык, базовый уровень:  2,3,4 классы – 2 часа 

Образовательная область «Математика» включает следующие образовательные 

компоненты: математика, математика и информатика, информатика 

Задачи:  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

– обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта; 

– формирование способности к анализу и синтезу; 

– развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

– развитие смысловой памяти.  

– соответствует базовому уровню изучение предмета: 

 математика – 1,2,3,4 классы - 4часа; 

Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе: 

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета 

«Информатика» по программам, использующих компьютер 

Задачи: 

 – расширение предметного содержания математики; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся; 

– формирование навыков работы с информацией  

 – информатика:  1 класс - 1 час; 
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информатика:  

 соответствует базовому уровню изучение предметов:  2,3.4  классы - 1 час; 

 Образовательная область «Естествознание» включает следующие 

образовательные компоненты: «Окружающий мир» 

Задачи:  

- формирование уважительного отношения к семье, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

- формирование безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

– овладение естественно - научными знаниями в объеме государственного стандарта; 

– формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной 

составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

– экологическое воспитание школьников; 

– гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического и физического здоровья учащихся. 

– соответствует базовому уровню изучение предметов:   

 1,2,3,4 классы - 2часа; 

– В 1 -4классах изучение предмета «Окружающий мир» осуществляется по программам 

А.А. Плешакова, Г.Г. Ивченко, И.В. Потаповой, в которых изучаются темы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», поэтому учет прохождения учебного материала на 

отдельных страницах классных журналов не ведется (Письмо МО РФ от 22.05.1998 года 

 № 811/ 14 – 12 «Об организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности 

в общеобразовательных учреждениях России»). 
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     Образовательная область «Искусство, технология» включает следующие 

образовательные компоненты:   изобразительное искусство и художественный труд, 

музыка, технология, изобразительное искусство 

Задачи:  

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

– освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов; 

– воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, 

понимания его роли в жизни человека; 

– формирование навыков культуры труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации; 

– развитие технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей 

 

 Соответствует базовому уровню изучение предметов:  

- изобразительное искусство и художественный труд: ,  3,4 классы - 2 часа; 

      – музыка: 1,2,3,4 классы - 1 час ; 

                    -технология-1 ,2,3,4 классы -1 час; 

                   - изобразительное искусство-1,2 классы - 1 час; 
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 Образовательная область «Физическая культура» включает следующие 

образовательные компоненты: физическая культура 

Задачи  

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению;  

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа;  

– приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии в объеме государственного стандарта; 

– укрепление здоровья учащихся и формирование здорового образа жизни; 

– воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в 

физическом совершенствовании. 

– соответствует базовому уровню изучение предметов:  1,2,3,4  классы - 3  часа .   

Учебный план представляет собой нормативно-правовую основу для работы школы. В нем 

отражены основные показатели базисного учебного плана: представлены все 

образовательные области, выполнены нормативы максимального объема аудиторной 

нагрузки учащихся, нормативы финансирования (Устав. Образовательная программа) 
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Приложение 1 

 

 

Распределение часов 

внеурочной деятельности (1 класс) 

 

2011 – 2012 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

компоненты 

1 класс 

Общеинтеллектуальное Курс РПС «Умники и 

умницы» 

1 

Социальное «Марья – искусница» 1 

Духовно - нравственное «Я – гражданин России» 1 

Общекультурное «Риторика. Учимся 

говорить правильно» 

1 

Итого к финансированию 5 
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Раздел 4. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени  начального общего образования 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих 

раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 
действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 
действия  и  определить условия формирования  в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов в соответствии с УМК «Школа России»  
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 
соответствии с УМК «Школа России»; 
5. описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 
«Школа России».  
6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

4.1. Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  

следующим образом:  
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, 

совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование 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; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
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- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.             

    В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
 Владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
 умеющий высказать свое мнение. 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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4.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
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• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
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• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

 

4.3. Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
Требования к формированию универсальных учебных действий находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 
культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от 
задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 
с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 
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язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

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.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

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

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

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

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

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

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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4.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

на основе УМК «Школа России». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России»  конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 
оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 
субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 
оценки тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, 
они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования 

к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На 

каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей 

ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 



52 

 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе основной школе 

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 самоэффектив-
ность в форме принятия 
учебной цели и работы над 
ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структур-
ная 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.  

 

4.5. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

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 еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
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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 приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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Раздел 5. 

5.1. Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня 

начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

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

результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также 

распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только 

содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 
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действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более 

объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным)  

См. приложение №4. 



56 

 

 

Раздел 6. 

6.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, положенные в основу 
программы: 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания, при ведущей роли 

образовательного учреждения, должна быть по возможности согласована. В 

Стандарте эта идея выражена в форме общественного договора, а механизмы ее 

реализации в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и 

система базовых национальных ценностей, принимаемых всеми субъектами 

развития и воспитания обучающихся. 

Системно-деятельностный подход является методологической основой 

организации уклада школьной жизни, с учетом которого определяется, что процесс 

духовно-нравственного развития и воспитания в структурно-методологическом 

плане представляют собой как метадеятельность, педагогически интегрирующая 

различные виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник, 

на основе базовых национальных ценностей. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающегося. 

Развивающий подход. Он определяет общую конструкцию программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы, каждое 

из основных направлений которой оформляется в виде тематической программы 

(плана), основу которой составляют: 

 соответствующая система базовых национальных ценностей 
(аксиологический подход); 

 многоукладность тематической программы, т.е. интеграцию ею 
различных видов образовательной и социально-педагогической 
деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно 
полезной и т.д. (системно-деятельностный подход); 

 разработанные для каждого направления и соответствующие 
базовым ценностям технологии духовно-нравственного развития и 
воспитания. 

Процесс духовно-нравственного развития и воспитания технологически 

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

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. Развивающий характер развития и 

воспитания заключается в сознательном принятии учащимся определенной 

ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 

действовать в согласии с ней. Для достижения развивающего эффекта ценности 

должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы 

(применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  
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Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина. 

Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 

школой и обществом, школой и жизнью.  

Цель: 
Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 
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6.2. Ценностные установки, задачи, виды и формы занятий, планируемые 

результаты программы духовно-нравственного развития начальной школы 

МОУ «Лукновская сош» 
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 Раздел 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценностные установки     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 

Задачи Виды и формы занятий  (воспитательные 

мероприятия ОУ) ПНШ 

Планируемые результаты 

- Сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства; 

- Сформировать представления о 

символах государства; 

- Сформировать элементарные 

представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

- Развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- Сформировать уважительное 

отношение к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

- Сформировать ценностное отношение к 

своему национальному языку и культуре; 

- Сформировать начальные 

представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

День Знаний (урочная).  
Общешкольный проект «Великие победы российского народа» 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Занятия творческого объединения «Я – гражданин России» 

(внеурочная деятельность) 

Участие в социальных акциях «Памяти жертв Беслана», «Протяни руку 

другу», «Помним Ваш подвиг». 

Посещение  музеев Владимирского края и Вязниковской земли, 

исследовательская деятельность на базе школьного историко-

краеведческого музея «Исток»  (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Занятия в библиотеке «В гостях у книги» в рамках конкурса 

«Литературный венок России». Участие в окружных конкурсах «Мы 

пишем свою первою книгу», «Самый талантливый читатель», «Читаем в 

классе и в семье», Дни славянской письменности и культуры» 

Занятия в творческом объединении «Радуга творчества» (внеурочная) 

и участие в конкурсах на патриотические темы (внеурочная, 

внешкольная). 

Конкурс рисунков и поделок, посвященных датам Великой Победы. 

(урочная, внеурочная, внешкольная) внеурочные занятия творческого 

объединения «Юный журналист» 

Участие в работе районной детско-юношеской ассоциации «Океан» 

 Сформировано·ценностное отношение к 
России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному 
языку, народным традициям, старшему 
поколению; 
 .  Учащиеся имеют элементарные 
представления об институтах гражданского 
общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, 
об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга;  

 .  Учащиеся имеют ·первоначальный опыт 
постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры;  

 .  Учащиеся имеют ·опыт ролевого 
взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции;  

 . Учащиеся имеют ·опыт социальной и 
межкультурной коммуникации;  

 Учащиеся имеют ·начальные представления 
о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 
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- Сформировать элементарные 

представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и 

еѐ народов; 

- Развивать интерес к важнейшим 

событиям в жизни России,  

- Мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, города Москвы; 

- Воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

- Развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

Беседы, утренники и семинары-практикумы по правилам безопасности 

дорожного движения (урочная, внеурочная, внешкольная).  

 Фестиваль «Семейный альбом» (внеурочная). 

Творческая работа «Письмо на фронт» (внеурочная). 

 Этическая беседа «Орден в моей семье» (внеурочная). 

Участие в музыкально- поэтических композициях, посвященных  Дню 

защитника Отечества, Дню Победы. 

Классный час на тему «Маленькие герои Великой войны» (урочная). 

Посещение музея Боевой Славы (урочная, внеурочная). 

Торжественная линейка, праздничный концерт, посвященные датам 

Великой  Победы (внеурочная, внешкольная). 

 Поздравление ветеранов ВОВ (внеурочная, внешкольная). 

 

Раздел 2. Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

Ценностные установки    Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 
родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 
о вере, духовной культуре и светской этике.  

Задачи Виды и формы занятий  (воспитательные 

мероприятия ОУ) ПНШ 

Планируемые результаты 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

- сформировать представления о 

Проектная деятельность «Моя семья», «Моя родословная» 

участие в районном конкурсе семейного творчества (урочная, 

внеурочная, внешкольная)  

Классные часы «Уроки вежливости» 

  Учащиеся 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 различных социальных групп;  

  Учащиеся имеют ·нравственно-этический опыт 
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правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 

День учителя (внеурочная) 
День матери,  
8 марта,  
Масленица,  
Рождество,  
Новый год  
Проведение уроков  доброты (толерантное отношение к 
инвалидам) 
Проведение уроков «Наши меньшие братья» (отношение к 
животным).  
 Посещение театров, художественных выставок, школьной и 
поселковой библиотек (урочная, внеурочная, внешкольная)  
Акция «Растим мужчину» 
Урок:  «Ежели вы вежливы». Правила вежливости (урочная) 
 

взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами;  

  Учащиеся ·уважительно относятся к традиционным 
религиям;  

  Учащиеся·неравнодушны к жизненным проблемам 
других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации;  

  Формируется  ·способность эмоционально 
реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей;  

  Учащиеся знают традиции своей семьи и 
образовательного учреждения, бережно относятся к 
ним. 

 Раздел 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценностные установки    Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и 
настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Задачи Виды и формы занятий  (воспитательные 

мероприятия ОУ) ПНШ 

Планируемые результаты 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

- экскурсии на производственные предприятия (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- встречи с представителями разных профессий  (внеурочная, 

внешкольная); 

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

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

 Учащиеся имеют элементарные 
представления о различных профессиях; 

 ·Учащиеся обладают  первоначальным и 
навыками трудового творческого 
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- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников;  

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать элементарные 

представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества; 

- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение 

к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам 

- презентации «Труд наших родных» (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые экономические игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 - ярмарки (внеурочная, внешкольная),,  

- конкурсы  (урочная, внеурочная, внешкольная), 

- город мастеров (внеурочная, внешкольная),  

- трудовые акции (внеурочная, внешкольная), 

сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 

 ·Учащиеся осознают  приоритет нравственных 
основ труда, творчества, создания нового; 

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

 Учащиеся имеют ·потребности и начальные 
умения выражать себя в различных доступных 
и наиболее привлекательных для ребѐнка 
видах творческой деятельности;  

 Учащиеся ·мотивированы к самореализации в 
социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной 
деятельности. 

 

Раздел 4. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценностные установки Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Задачи Виды и формы занятий  (воспитательные 

мероприятия ОУ) ПНШ 

Планируемые результаты 
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- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем формам 

жизни; 

-  сформировать элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

Предметные уроки (урочная) 

Участие в районном конкурсе «Вода и мы» 

 

«Хлеб всему голова»  

 

Экскурсии и прогулки в лес, парк 

 

Проектная деятельность 

 (урочная, внеурочная, внешкольная) 

Экологические акции (урочная, внеурочная, внешкольная); 

Коллективные природоохранные проекты (внеурочная, 

внешкольная) 

Выставка поделок из природного материала «Золотая осень» 

(урочная, внеурочная) 

Экологический марафон (урочная, внеурочная) 

 

 

 

 

 

Учащиеся имеют ценностное отношение к 

природе;  

 ........ Учащиеся имеют ·первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе;  

 ........ Учащиеся имеют·элементарные знания о 
традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики;  

 ........ У учащихся есть ·первоначальный опыт 
участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства; 

 ....... У учащихся есть·личный опыт участия в 
экологических инициативах, проектах. 
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Раздел 5. Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценностные установки Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Задачи Виды и формы занятий  (воспитательные 

мероприятия ОУ) ПНШ 

Планируемые результаты 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

Предметные уроки (урочная) 

Занятия в творческих объединениях «Юный художник» 

(внеурочная) 

 

Проектная деятельность 

« Украшаем класс и школу к празднику» 

 (урочная, внеурочная) 

Художественное творчество в творческом объединении «Радуга 

творчесива» (внеурочная) 

 Посещение музеев,   библиотек,  театров и художественных 

выставок (внеурочная, внешкольная)  

Участие в конкурсах (внеурочная, внешкольная) 

выступления театрально коллектива «Маска» (внеурочная). 

Интеллектуальные игры, праздники, вечера, практики. 

Классные часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи (урочная, внеурочная). 

Выставки творческих работ.  

У учащихся есть·первоначальные умения 

видеть красоту в окружающем мире; 

    У учащихся есть ·элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 Учащиеся имеют·первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 У учащихся есть·первоначальный опыт 

эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

· У учащихся есть первоначальный опыт 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

Учащиеся ·мотивированы к реализации 
эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 
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Раздел 6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Ценностные установки  

Задачи Виды и формы занятий  

(воспитательные мероприятия 

ОУ) ПНШ 

Планируемые результаты 

 .. Совместная педагогическая деятельность семьи и 
образовательного учреждения в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов 
деятельности образовательного учреждения по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности этих программ; 

 .. сочетание педагогического просвещения с 
педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

 .. Педагогическое внимание, уважение и 
требовательность к родителям (законным 
представителям); 

 .. Поддержка и индивидуальное сопровождение 
становления и развития педагогической культуры 
каждого из родителей (законных представителей); 

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

 .. Опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родительское собрание, родительская 
конференция,  собрание-диспут, 
родительский лекторий, вечер вопросов 
и·ответов, семинар, педагогический 
практикум, тренинг для родителей и·др. 

  

 Реализация педагогической работы  
общественных организаций и объединений, а 
также традиционных религиозных 
организаций с обучающимися в рамках 
отдельных программ, согласованных с 
программой духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования и 
одобренных педагогическим советом 
образовательного учреждения и 
родительским комитетом образовательного 
учреждения; 
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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. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 
е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 
школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 
самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 
не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 
общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 

 
·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 
жизни. 

 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 
развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 
быть последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
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отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть 
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 
воспитательные результаты. 

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

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

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 
·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 



68 

 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним. 

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 
·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

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

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
 
·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 
·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

. 
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Раздел 7. 

7.1. Программа формирования культуры  здорового и безопасного 
образа жизни 
 

Нормативно-правовые документы, положенные в основу 
программы 

Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы 

формирования культуры здорового образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарт, Концепция формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни и воспитания личности гражданина России. 

В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и Примерная 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся воспитания обучающихся являются ориентиром для 

формирования всех разделов основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа разработана с учетом концепции и программы четырехлетней 

начальной школы «Перспективная начальная школа», М.: Академкнига/Учебник, 

2010 

 
Концептуальные положения  
 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы в целом: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье: 

  рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; 

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

 влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
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2) научить обучающихся: 

  делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

  выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

   составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

  элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании причин 

возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

 
Цель: 
 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

здорового, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Ценностные установки, задачи, виды и формы занятий, планируемые 

результаты программы духовно-нравственного развития начальной школы 

МОУ «Лукновская сош» 
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Направления реализации программы  

Направления 

формирования 

здорового образа жизни 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

 Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 
собственному здоровью). 

 Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровью детей. 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

Спортивные секции, (внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые и  программы  (внешкольная). 

Ценностные установки Планируемые 

результаты 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 ступени 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся 

сформировано 

ценностное 

отношение к 

своему 

здоровью, 

здоровью 

близких и 

окружающих 

людей; 

. Учащиеся 

1 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Я – школьник. Режим дня и спорт. Поговорим о здоровье 

(здоровое питание). 

Кто нас лечит? Что нужно 

знать о лекарствах. 

Режим дня – основа 

жизни человека. 

Растем здоровыми 

(профилактика 

инфекционных 

заболеваний). 

Спорт в моей семье. Мой поступок и мой 

проступок. 
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должны знать: 

-Значение 

образа жизни 

для личного 

здоровья, 

хорошего 

самочувствия, 

успехов в учебе; 

-Как охранять 

свое здоровье 

от простудных и 

других 

инфекционных 

заболеваний; 

-Как правильно 

питаться; 

-Для чего нужна 

физкультура; 

-Что такое 

правильная 

осанка и как ее 

поддерживать; 

-Что такое 

закаливание. 

Способы 

закаливания; 

-Что такое 

гигиена. Как 

соблюдать 

правила 

гигиены; 

-Что такое 

Что такое осанка. Лесная аптека. В приемной у доктора 

Айболита. 

Как мы слышим. 

Чистота – залог 

здоровья. 

Гигиена и ее значение. Тренировка памяти. Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу. 

 

 

2 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

На природе с 

родителями 

«Осенняя краса». 

Личная безопасность. Меры 

безопасного поведения во 

время подвижных игр. 

У нас в гостях психолог. Как беречь здоровье. 

В гостях у ребят 

Мойдодыр. 

Закаляйся, если хочешь 

быть здоровым! 

Я и мои желания. Правила безопасного 

поведения в доме. 

Что такое здоровье? Воспитание здоровых 

привычек 

Как учиться без утомления. Не вреди себе. 

Как и чем мы 

питаемся. 

Как защитить себя от 

болезней. 

Зачем человек спит, или как 

сделать сон полезным. 

Почему важно не забывать 

о гигиене. 

3 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Твое здоровье в 

твоих руках. 

Зачем нужны витамины и 

прививки. 

Кто мы есть? Разговор о правильном 

питании. 

Диагностика 

здорового образа 

жизни. Знакомство с 

«дневником 

здоровья». 

Правила поведения на 

водоеме. Меры 

безопасности. 

Вредные привычки. Как 

сказать : «Нет»? 

Курильщик – сам себе 

могильщик. 

Почему люди курят? 

Зачем человеку Первая помощи при Зимние виды спорта. 

Соблюдение правил 

Наше настроение и здоровье 
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режим дня;           

-Полезные 

привычки. Как 

их создать; 

-Вредные 

привычки. Как 

от них 

избавиться; 

-Правила и 

нормы 

поведения во 

время учебных 

занятий, 

соревнований, 

игровой 

деятельности, 

нахождения 

вблизи 

водоема, 

железной 

дороги и в 

общественном 

транспорте; 

-Лечебные 

свойства 

растений, уметь 

их использовать 

для 

профилактики 

сон? 

Как сделать его 

полезным? 

травмах. безопасности. 

Откуда берутся 

грязнули? 

Осторожно, гололед. Отдых для здоровья. Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Режим дня 

четвероклассника. 

Защитные механизмы 

человеческого организма. 

Ослепительная улыбка 

на всю жизнь. 

Умей сказать : «Нет!» 

Диагностика 

здорового образа 

жизни. Работа с 

«дневником 

здоровья». 

Эмоции, чувства и 

здоровье. 

Гигиена и культура быта. Мифы о «пользе» алкоголя. 

Правильно ли мы 

едим? 

Первая помощи при ожогах 

и обморожениях. 

Как избежать 

отравления? 

Сначала подумай, нужны ли в 

твоей жизни наркотики и 

алкоголь? 
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Физическое 

развитие и спорт. 

Действие никотина на 

организм человека. 

Самооценка как 

регулятор поведения. Как 

повысить самооценку. 

Борьба за здоровый образ 

жизни в мире и у нас в стране. 

 

 

Направления 

формирования 

здорового образа жизни 

Создание здоровьесберегающей инфракструктуры 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Организация качественного горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. медицинского), физкультурного зала, спортплощадок необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, спортивным, игровым) 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Укрепление материально-технической базы. 

 Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу с обучающимися. 
 
 
 

 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

культуры 

 здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 ступени 

 

 

. Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 

- соответствие состояния и содержания зданий 

и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется 

спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и 
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спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

В школе 2 медицинских кабинета, в котором оказываются 

медицинские и лечебно- диагностические, оздоровительные услуги.  

Направления 

формирования 

здорового образа жизни 

Рациональная организация образовательного процесса. 

 

 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную деятельности  в соответствии с возрастными 

и индивидуальными возможностями. 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 
работа по индивидуальным программам начального общего образования.). 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

культуры 

 здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 ступени 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности.  

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

. Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки 

деятельности).. 

 . Внеклассные мероприятия 
1 класс 

«Здоровье – главное богатство человека»; 

«Путешествие в страну Здоровячков»; 

«Винегрет» (разговор о правильном питании); 

«Будем беречь здоровье»; 

Коллективное творческое дело «Чистота – залог здоровья»; 

2 класс 

Коллективное творческое дело «Здоров будешь  -все добудешь»; 

Полезные продукты; 
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КВН «За здоровый образ жизни»; 

«Мы здоровьем дорожим, соблюдая свой режим»; 

Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули»; 

3 класс 

Инсценировка «Как медведь трубку нашел»; 

«Путешествие по городу Ням-Нямску»; 

Игра «В путь – дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь»; 

КВН «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД»; 

4 класс   

Семейный конкурс «Пальчики оближешь»;    

Утренник «Уроки Мойдодыра»; 

Веселые старты  

 

Направления 

формирования 

здорового образа жизни 

Организация физкультурно – оздоровительной работы 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Организация  динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования. 

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

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

культуры 

 здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 ступени 

 

Положительное 

отношение к 

. Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья; 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
На это ориентированы все подразделы учебных пособий по физической 
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двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического состояния 

Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно 

– двигательного характера 

 

культуре но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 
первой помощи при травмах. 

   В сетке занятий предусмотрено проведение третьего часа 
физкультуры 

  Спортивно-игровые мероприятия 

Направления 

формирования 

здорового образа жизни 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Включение каждого учащегося в здоровьесберегающую деятельность 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников. 

 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

культуры 

 здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 ступени 

 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

. эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни – спортивные секции 

Проведение общешкольного проекта ««Человек – образ жизни – 

образование – здоровье» 

 

Направления 

формирования 

здорового образа жизни 

Просветительская работа с родителями 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Включение родителей в здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую деятельность школы 

Виды и формы Лекции,  консультации,  по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и 
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здоровьесберегающих 

мероприятий 

отрицательно влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей  необходимой научно-методической литературы.. 

 

 

 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

культуры 

 здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 ступени 

 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, родительских собраний . 

Примерная тематика родительских собраний 

1 класс 

 Трудности адаптации первоклассников в школе. 

 Особенности интеллектуального и личностного развития 
шестилетних детей. 

 Чем накормить первоклассника. 

 Как организовать отдых ребенка в каникулы. 
2 класс 

 Физическое развитие второклассника в школе и дома. 

 Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся. 

 Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 

 Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 
3 класс 

 Режим дня третьеклассника. 

 Все о гриппе. 

 Эмоции положительные и отрицательные. 

 Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 
4 класс 

 Темперамент вашего ребенка. 

 Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

 Питание человека. Роль витаминов для роста и развития 
человека. 

 Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

 Мы переходим в 5-й класс. 
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Раздел 8. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

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.   

8.1. 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

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

Мотивационная сфера и волевая сфера  

1.Изучение познавательных потребностей В.С.Юркевич. 

2.Изучение направленности на приобретение знаний 

3.Методика Направленность на оценку. 

4.Исследование уровня притязаний детей Ф.Хоппе. 

 

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.  

 

8.2. 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 еѐ реализации и искать 
средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
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коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

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

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 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 счѐт 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. 

 

8.3. 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 ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится 

мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения – 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; 
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 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  
Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); 

тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 

учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 

ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего 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 (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 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. 
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8.4. Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - посещение 

уроков по программам наблюдения 

- диагностическая - контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

анализ динамики текущей 

успеваемости 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

-  портфолио  

- анализ психолого-

педагогических исследований 
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8.5. 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. 
9.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, которые 

призваны обеспечить связь между требованиями стандарта и образовательным процессом и системой 

оценки. 

Составляя данный раздел программы, предстоит раскрыть целевые установки стандарта в адрес 

всей системы общего образования. Планируемые результаты служат нормативной базой одновременно и 

для различных оценочных процедур, и для определения содержания и организации образовательного 

процесса. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

№/п 
Вид  

КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартов

ая 

работа 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения,  

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. 

Фиксируется учителем в электронном 

журнале и автоматически   

в электронном  дневнике учащегося 

отдельно задания актуального 

уровня и уровня ближайшего  

развития в многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты работы не 

влияют на дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьника.   

2. Диагнос

тическа

я 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освоении 

способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты фиксируются  отдельно 

по каждой отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 
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№/п 
Вид  

КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

количества  

учебных задач. 

3. Самосто

ятельна

я  

работа 

Не более  одного 

месяца (5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания  составляются на 

двух  уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит  рефлексивную оценку 

своей работы: описывает объем 

выполненной  работы; указывает 

достижения  и трудности  

в данной  работе; количественно в 

100-балльной шкале оценивает  

уровень выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником задания 

отдельно по уровням, определяет 

процент выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в самостоятельной 

работе учащихся. 

4. Проверо

чная 

работа 

по 

итогам 

выполне

ния 

самосто

ятельно

й  

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ в 

год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. Работа  

задается  на двух уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный). 

Учитель  проверяет и оценивает 

только те задания, которые решил 

ученик и предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

многобалльной  шкале отдельно по 

каждому уровню. 

5. Проверо

чная  

работа 

Проводится  после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/ средств действия. 

Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный)№ 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням. 

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает все 

задания по уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  «профиль»  

ученика по освоению  предметного  

способа/средства действия. 
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№/п 
Вид  

КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

6. Решени

е  

проектн

ой  

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей. 

Экспертная  оценка по специально 

созданным экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл. 

7. Посеще

ние 

мастерс

кой   

Проводится  1 раз в 

неделю 

Решает проблемы и 

трудности  учащихся в 

обучении. 

Фиксируется  учителем  в 

электронном журнале следующим 

образом:  1 балл – ученик был 

приглашен учителем на мастерскую, 

но не пришел; 2 балла – ученик был 

на мастерской по инициативе 

учителя; 3 балла – ученик  пришел на 

мастерскую по собственной  

инициативе. 

8. Посеще

ние 

консуль

таций    

Проводится 1 раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем  в 

электронном журнале следующим 

образом: 1 балл – ученик 

присутствовал на консультации, но 

вопросов не  задавал;  

2 балла – задавал вопросы, но не 

содержательные; 3 балла – завал 

«умные» (содержательные) вопросы. 

9. Итогова

я 

проверо

чная 

работа 

Конец апреля - май Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание многобалльное, 

отдельно  по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и итоговой 

работы. 

10. Предъя

вление 

(демонс

трация) 

достиже

ний 

ученика 

за год. 

Май  месяц Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы оценки в 

смещение акцента с того, что 

учащийся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; перенос 

педагогического ударения с оценки 

на самооценку 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащегося 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются достижения в предметных 
грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях при освоении основной образовательной  
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программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования, а также 
внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  три  

составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику 
индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение  
в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основных 
формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для  
продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются: 

 – общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты (цифровые 
учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при переходе из класса в класс или в 
среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 – презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма 
сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

 Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 
 – творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных 

наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, 
научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

 – презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 
формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или 
распечатки); 

 – выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 
навыков ребенка— соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 
 Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  оформляются  в 

форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

 «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) 

образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, 

диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов  учебно-

познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  

соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, 

родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  ОУ.  

 

 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. 
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8.6. Условия реализации ООП 

Кадровые условия реализации программы. Кадровое обеспечение образовательной программы 

сформировано 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 ГОУ ЦО № 465  имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимаются научно-

методической деятельностью;  сотрудников имеют награды правительства разного уровня и являются 

победителями различных педагогических конкурсов.. В педагогическом коллективе  есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, психологи, воспитатели групп ГПД, логопед, методисты, библиотекарь, 

педагоги дополнительного образования, инженеры.  

 2. Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объемы финансирования мероприятий 

программы уточняются при формировании бюджета. При финансировании  должен использоваться 

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчете на одного обучающегося. Необходимое дополнительное финансирование 

для  ресурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается при формировании бюджета 

на текущий год.  

 Направление расходования средств (в %)  

Приобретение 

лабораторного 

оборудования 

Приобретение программного 

и методического обеспечения 

Модернизация материально- 

технической учебной  

базы 

Повышение квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников 

20% 10% 5 % 5% 

 

 Материально-технические условия реализации программы.  ЦО располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей Санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В  области 

материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано:   

 Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся и современным требования ФГОС.  

 Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка и комфортные 

санитарно-гигиенические условия. 
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Использование современных информационных и коммуникационных технологий при реализации 

основных образовательных программ начальной школы.  

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 5 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 1 

3. Принтеры 1 

4. Мультимедийные  проекторы 1 

5. Экраны 1 

 

   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных образовательных 

программ. 

   Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Министерством образования РФ. 

 

 Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1. назначение  ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных действий, 
духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, реализации общественного 
договора; 

2. организация совместно с попечительским советом системы общественной экспертизы за реализацией 
программы; 

3. организация информирования родителей о программе; 
4. создание  системы оценки результатов освоения образовательной программы; 
5. подведение итогов выполнения  программы на заседаниях педсовета и попечительского совета. 

 

Правовое  обеспечение 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых документов: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 
2. Положение об организации образовательного процесса в 1-5-х классах; 
3. Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-5-х классах; 
4. Положение о школьной системе оценки качества образования; 
5. Положение об информационной среде образовательного учреждения; 
6. Положение о школьной документации, в том числе и ведении электронных  документов (журналов, 

дневников и т.п.); 
7. Положение о сайте образовательного  учреждения; 
8. Регламент системы оценки качества в ОУ; 
9. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 
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8.7. Мониторинг качества реализации ООП 

В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом подходе становится оценка 

результатов деятельности по реализации и освоению основных общеобразовательных программ. Новые 

стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо связывает их с направлениями 

личностного развития, формируемыми на основе учебной самостоятельности школьников (умения учиться).  

Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов (личностные, метапредметные и 

предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты для каждой ступени обучения. Так, к 

основным результатам начального общего образования стандарт относит: 

 • формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 • воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения планируемых 

результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение «обязательного минимума 

содержания образования», а овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом.  

К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации выпускников в 

рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, относится способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основании: 

- системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных 

системах; 

- умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, обобщенных способов 

деятельности; 

-    коммуникативных и информационных умений. 

 Система оценки должна с необходимостью включать в себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю, 

построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе. Оценка как средство обеспечения 

качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и 

самих учащихся. В этом смысле можно говорить о такой особенности предлагаемой системы оценки как ее 

естественная встроенность в образовательный процесс. Еще одна особенность предлагаемой системы 

оценки — уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. 

 Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, метапредметные и 

предметные.  

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

действий, включаемых в три следующие основные блока: самоопределение, смыслоообразование, 

морально-этическая ориентация.  

 Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе: сформированности внутренней 

позиции школьника; сформированности основ гражданской идентичности; сформированности самооценки, 

включая осознание своих возможностей в учении; сформированности мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; знания моральных норм и 

сформированности моральных этических суждений.  
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  Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями 

стандартов не подлежат итоговой оценке.  Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

программы. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

 Важнейшими принципами контролирования обученности (успеваемости) учащихся как одного из 

главных компонентов качества образования  являются: объективность, систематичность, наглядность, 

открытость. 

 

 

 


