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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 
НОО) разработана коллективом педагогов, родителей (законных представителей) МКОУ 
«Голубоченская СШ № 20» села Овсянниково Ефремовского района Тульской области, 
рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 30 августа 2018 года) и 
принята на заседании Совета образовательной организации (протокол № 1 от 29.08.2019 
года). 

ООП НОО МКОУ «Голубоченская СШ № 20» (далее ОО) – это программный 
документ, на основании которого определяется содержание и организация образовательной 
деятельности на уровне начального общего образования. 
          Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 
духовно-нравственное, социальное, личностное, интеллектуальное и физическое развитие, 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
поведенческих установок здорового и безопасного образа жизни. 
           ООП НОО разработана на основе следующих документов: 
 Конституции Российской Федерации (ст.43) 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. 
 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 06.03.2019 № 17-ФЗ 
 Федеральный закон РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. 
 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 
24.07.1998 г. 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. 
№ 2357  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. 
№ 1060  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№ 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 г. 
№ 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»    

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 
№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»    
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2 2821 – 10», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011 г.) «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;   

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования                  
            (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему   
             образованию, протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15) 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) 
лет), который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту. 
 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 

ООП НОО разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне начального общего образования. Направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей начального 
общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 
особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; 
- с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 
и самовыражении; 
- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе; 
- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
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произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов и личностного смысла учения. 

Учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Целью ООП НОО является создание условий: 
 для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение 

их эмоционального благополучия;  
 для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;  
 для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой 
Данная  цель   реализуется  через  решение  следующих  задач: 

- побуждение и поддержку детских инициатив в различных  видах деятельности,  
- обучение навыкам общения и сотрудничества,  
- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе,  
-  формирование желания учиться и основ умения учиться.  

ООП НОО опирается на возрастные возможности школьников, содержит перечень 
основных видов деятельности обучающихся  и перечень основных задач, решаемых 
субъектами образовательной деятельности. 

 
Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования  развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся; 
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития. 

ООП НОО предусматривает: 
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия. 

Образовательная программа отражает стратегию развития образования  ОО и строится 
на следующих принципах: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса 
требований стандарта начального общего образования  

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 
способностей, уровня развития, прилежания; 

 преемственность дошкольного, начального, основного и среднего общего 
образования. 
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности). 
б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой). 

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

ООП НОО  реализуется в рамках пятидневной учебной недели. 
Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах деятельности младшего 

школьника: 
 учебном сотрудничестве (в том числе взаимодействие с учителем, коллективная 

дискуссия, групповая работа); 
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 индивидуальной учебной деятельности (в том числе самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников); игровой 
деятельности (высшие виды игры: игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 
правилам); 

 творческой и проектной деятельности (художественное, музыкальное, театральное 
творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально 
значимых инициатив и др.); 

 учебно-исследовательской деятельности; 
 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях); 
 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 
ООП НОО МКОУ «Голубоченская СШ № 20» предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 
• использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия. 

МКОУ «Голубоченская СШ № 20», реализующее ООП НОО, обеспечивает 
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательных отношений: 
•   с уставом и другими документами, 
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 
 

Особенности обучения, воспитания и развития младших школьников, контингент 
учащихся начального общего образования 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка. ООП НОО опирается на 
возрастные особенности младшего школьника. 
Данный этап связан: 

 с изменением ведущего вида деятельности; 
 с интеллектуализацией всех психических процессов, с повышением их осознанности 

и произвольности; 
 с освоением новой социальной позиции, с принятием новой социальной роли 

ученика, с вступлением в новую систему социальных отношений; 
 с изменением самооценки ребенка, с развитием ее осознанности; 
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 с моральным развитием младшего школьника, которое связано с сотрудничеством со 
взрослыми и сверстниками, межличностными отношениями; 

 с формированием самосознания и самоотношения; 
 со становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования  и состава участников образовательных отношений  
 

 гуманизация образования; 
 непрерывность образования, преемственность всех этапов и направлений; 
 дифференциация и индивидуализация; 
 управляемость. 

 

1.1. Материально-техническое и информационное оснащение 

должно  обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО; 
 соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т.д.); 
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской); 
- пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны труда. 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации. 
Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО, 
предъявляемым к: 
- участку (территории) ОО (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 
набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности ОО и их 
оборудование); 
- зданию ОО (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений 
для осуществления образовательной деятельности на уровне начального общего 
образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 
зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах ОО, для активной деятельности, сна 
и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной 
и внеурочной учебной деятельности); 
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 
- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
иностранными языками, кабинеты психолога и логопеда; 
- актовому залу; 
- спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 
- помещениям для медицинского персонала; 
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса  
обеспечивает возможность: 
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- создания и использования информации (в том числе запись и обработка  изображений и 
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 
общение в сети Интернет и др.); 
- получения информации различными способами (поиск информации в сети) 
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов; 
- размещения своих материалов и работ в информационной среде ОО; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
- организации отдыха и питания. 

Материально-техническая база, составляющая основу любой хозяйственной 
деятельности, соответствует виду, сфере деятельности и уровню развития ОО. 

Материально-техническая база ОО – это совокупность материальных, вещественных 
элементов, средств, которые используются и могут быть использованы в учебно-
воспитательных процессах. Для ОО понятие материально-технической базы учитывает 
состояние компонентов: наличие и приспособленность, возраст парка оборудования, 
соответствие наличных материальных ресурсов школьной программе.  
Иными словами материально-техническая база ОО - это прежде всего, совокупность 
основных и вспомогательных средств для осуществления учебно-воспитательного 
процесса. 

Безусловно, чтобы происходило нормальное функционирование школы, необходимо 
наличие определенных средств и источников. Основные фонды, состоящие из зданий, 
оборудования и других средств, которые участвуют в процессе функционирования, 
являются самой главной основой деятельности ОО. Без их наличия вряд ли могло что - 
либо осуществиться.  

          Состояние материально-технической базы МКОУ «Голубоченская СШ № 20» 
удовлетворительное. ОО на 100 % обеспечено необходимой школьной мебелью 
(ученические столы и стулья). Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками. 

        Учебный процесс в ОО осуществляется в типовом здании. Имеется 
приспособленный спортивный зал, библиотека с достаточным фондом учебной и 
художественной литературы, актовый зал, столовая на 60 посадочных мест, медицинский 
кабинет. Начальная школа располагается на 1этаже в 2 учебных кабинетах. В ОО обеспечен 
доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует электронная почта,  телефонная связь. 
Школа имеет свой сайт. 

ОО располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает 
организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствует санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным особенностям и 
возможностям обучающихся, отвечает требованиям к оснащенности школьных помещений, 
позволяет обеспечить реализацию современных образовательных потребностей. 

 

1.2. Информационно-образовательная среда 
 

      Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает возможность осуществлять в 
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
 − планирование образовательной  деятельности;  
− размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 
информационных ресурсов;  
− фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 
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 − взаимодействие между участниками образовательных  отношений, в том числе 
дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 
образовательной деятельностью;  
− контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  
− взаимодействие ОО  с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 
другими ОО, организациями.  
     Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 
законодательству Российской Федерации. Информационная среда школы предоставляет 
много новых возможностей в развитии методик обучения. Их многообразие позволяет 
реально на практике обеспечивать индивидуальные потребности учащихся, профильные 
интересы детей, то есть повсеместно в массовой школе реализовывать педагогику развития 
ребенка.  МКОУ «Голубоченская СШ № 20» оснащена новыми визуально-наглядными 
средствами обучения (мультимедиа проекторами, интерактивными досками, графическими 
планшетами, документ-камерами, цифровыми микроскопами, 3-D принтером), которые 
позволяют не только усилить визуальный ряд по предмету, особенно при работе с картами, 
видео, слайд-шоу, но и реализовать фронтальную демонстрацию мелкой моторики вживую: 
моторики манипуляций с реактивами, проведения опыта, демонстрации исследовательского 
наблюдения, небольших демонстраций по предметам  учебногоплана. 
 

1.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию 
современных образовательных технологий. При выборе форм, способов и методов 
обучения и воспитания (образовательных технологий) на начальном уровне образования 
педагоги обязаны руководствоваться ФГОС НОО и возрастными особенностями, 
возможностями младших школьников. Педагоги должны обеспечивать образовательную 
деятельность с учетом следующих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 
школьной жизни; 

 организацию образовательной деятельности с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 
обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 
видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 
информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 
задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. Следует 
различать понятия отметочной фиксации результатов обучения и систему оценки в 
целом. 
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 
образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 
плавность перехода учащихся от одного  уровня  образования на следующий. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 
использование учащимися и педагогами современных образовательных и информационно-
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коммуникационных технологий в образовательной  деятельности с учетом особенностей 
НОО. 

Информатизация начального образования в ОО ориентировано на ознакомление 
младших школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование 
у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 
полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательную 
деятельность в урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии 
включения средств ИКТ, ЭОР в процесс обучения предусматривают индивидуальную и 
групповые формы работы учащихся. 

 

1.4. Психолого-педагогические условия 

 

            Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования направлен на обеспечение условий для эффективной реализации и освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, в 
том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения - 
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
         В процессе введения ФГОС НОО особую роль отводят психолого-педагогическому 
сопровождению этого процесса. Реализация процесса формирования универсальных 
учебных действий МКОУ «Голубоченская СШ № 20» потребовало  включение психолога в 
процесс проектирования и реализации мероприятий, связанных с внедрением стандарта. 
На первый план выходит развитие личности обучающегося на основе освоения способов 
деятельности и развития компетентностей. Наряду с общей грамотностью становятся 
важными такие качества ребенка как способность к саморазвитию, формирование 
целенаправленной познавательной деятельности и мотивации, а также социальные и 
межличностные отношения, т.е., можно сказать, что происходит построение 
индивидуальной траектории развития.  
 
Задачи сопровождения образовательной деятельности: 
1. Выявлять психологическую готовность детей к школьному обучению, с целью 
определения траектории развития каждого обучающегося, прогноза проблем обучения и 
своевременного их устранения. 
2.Проводить психологическую диагностику сформированности универсальных учебных 
действий школьников с целью выявления трудностей в обучении, поведении и общении с 
педагогами и сверстниками. 
3.Организовать методическую работу педагогов, направленную на построение учебной 
деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 
школьников, выявленных в ходе наблюдения за детьми в первые недели обучения. 
4.Организовать психологическую поддержку школьников в урочное и во внеурочное время. 
5.Консультировать и просвещать родителей первоклассников, знакомить взрослых с 
основными трудностями периода адаптации, тактикой общения и помощи детям. 
6. Проводить мониторинговые исследования формирования УУД и особенностей адаптации 
учащихся 1-х классов; 
7.Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, испытывающими 
трудности в обучении, поведении и общении с педагогами и сверстниками. 
8.Профилактика дезадаптации первоклассников, создавать условия для их успешного 
приспособления к условиям обучения в школе; 
9.Создание комфортной развивающей образовательной среды; 
10.Формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни детей; 
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11.Совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
учебных действий обучающихся; 
12.Проведение развивающей и коррекционной работы с детьми «группы риска». 
 
Ожидаемые результаты: 
У выпускника 4 класса к концу его обучения в начальном уровне образования должны быть 
сформированы следующие основные компоненты его ведущей учебной деятельности: 
• хороший уровень овладения учебными навыками и действиями; 
• развитие познавательной сферы должно соответствовать возрастным нормам; 
• достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития; 
• нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно- 
познавательные мотивы; 
• наличие сформированного контроля и самоконтроля; 
• наличие положительной самооценки; 
• хорошо развитая и в соответствии с возрастом стабильная эмоциональная сфера; 
 
 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 
1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 
2) являются основой для разработки основной образовательной программы начального 
общего образования; 
3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования адекватно отражают 
требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным 
возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования   уточняют и конкретизируют общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 
организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 
результатов. Оценка результатов деятельности системы образования ОО, педагогических 
работников учитывает планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 
идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
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ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области  деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования   

отражают: 
1) 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;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

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

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 

11) формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  
 отражают: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  

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

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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6)  использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и 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; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования   

отражают: 
Русский язык и литературное чтение  
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; 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 
 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 
Литературное чтение: 
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, то есть 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  
 
Родной язык и литературное чтение на родном языке  
Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 
 
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 
 
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
 
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 



16 
 

для успешного решения коммуникативных задач; 
 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 
Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации; 
 
3) 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, то есть 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 
 
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) формирование 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. 

 
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; 



17 
 

 
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. 

 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
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, её 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 религиозных культур и светской этики: 
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. 

 
По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 
культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики 
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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, 
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. 

 
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;  
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6) 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 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), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
 

3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Данный раздел отражает: 
1. Основные направления и цели оценки. Главной целью является получение 
объективной информации об уровне и качестве освоения образовательных программ НОО. 
2. Объект и содержание оценки. В качестве объекта оценивания выступают 
образовательные достижения учащихся, определенные в требованиях к освоению 
образовательных программ, которые задаются в ФГОС НОО. К ним относятся: 

o результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

o результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 
 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
 
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 
учебных действий; 
 
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 
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4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 
оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
 
5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
 
                 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 
должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 
                Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО должно быть 
достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых 
для продолжения образования. 
                  В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 
1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; 
2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для получения общего образования следующего уровня. 
                   Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится ОО, осуществляющей 
образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения ООП НОО. 
                 Результаты итоговой оценки ООП НОО используются для принятия решения о 
переводе обучающихся для получения основного общего образования. 
                 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке качества освоения ООП НОО, относятся: 
ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 
том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 
                Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 
 
                  В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 
результаты образования включают: 
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 
нескольких предметов, применимые как в рамках образовательной деятельности, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 
• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 
учащихся и др.). 
                 Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является 
необходимым условием реализации системы требований государственных образовательных 
стандартов. 
               В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов 
образования. Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных 
образовательных стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях. Второй 
уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым стремится конкретный 
учитель в конкретной школе, – в зависимости от своих личностных установок, отношения к 
предмету, профессиональной квалификации. В процессе измерений появляется третий 
уровень – достигнутый, уровень реальных достижений учащихся. 
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                 Стандарт гарантирует возможность для достижения каждым учащимся 
планируемых результатов образования при выполнении условий организации учебного 
процесса, указанных в стандарте. 
                 Система оценки освоения ООП НОО создана с целью получения объективной 
информации об уровне и качестве освоения образовательных программ начального общего 
образования обучающимися ОО.  
                Требования к результатам освоения ООП НОО 
 для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших 

начальный уровень обучения, для разработки процедур, материалов и формата 
итоговой оценки; 
 основой для аттестации работников начального общего образования; 
 основой для аккредитации ОО; 
 критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального 

общего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 
               В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся 
ОО, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые 
задаются в стандартах образования. 
              Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ 
начального общего образования нацелена на оценку результатов их освоения. Ее 
основными компонентами являются: 

 объекты и содержание оценки; 
 процедуры, инструментарий и критерии оценки; 
 методы и средства оценки; 
 основные группы пользователей; 
 цели использования результатов. 

                       В системе оценивания в начального общего образования используются: 
внутренняя оценка, выставляемая педагогом, ОО; 
внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 
(мониторинговых исследований, аттестации ОО и др.), результаты которой не влияют на 
оценку детей, участвующих в этих процедурах; 
субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).; 
объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 
ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 
результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 
оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения; 
разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 
получения информации;  
интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 
 самоанализ и самооценка обучающихся. 
                Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 
результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 
обучения служат: 
работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 
презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 
наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, собранные 
массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки, а 



22 
 

также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, 
плакаты, постеры, поделки); 
индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 
статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 
или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-
исследований; 
результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В качестве оценивания на уровне начального общего образования используют 
следующие три вида: стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое 
оценивание. 
            Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 
мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки 
их готовности к изучению данного курса. 

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы 
оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, 
или кратком свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ, 
демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, 
требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции). 
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 
инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижений. 
Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных контрольно-
измерительных материалов. 

Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида 
деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, и 
тех задач, которые ставит перед собой ребенок. Все умения можно условно разделить на 5 
групп: учебно-логические, учебно-коммуникативные, учебно-организационные, учебно-
управленческие и учебно-информационные. 
Учебно-информационные: 

 умение самостоятельно готовиться к уроку; 
 умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и 

сохранить внимание до его завершения; 
 оформление и ведение тетрадей; 

Учебно-коммуникативные: 
 умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 
 умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 
 умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 
 умение слушать друг друга; 
 умение работать в группах сменного состава; 
 умение задавать вопросы в ходе урока; 
 умение участвовать в учебном диалоге. 

Учебно-логические: 
 умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным 

критериям; 
 умение действовать по аналогии; 
 умение соотнести цель и результат; 
 умение выделять главное; 
 умение делать обобщение, вывод; 
  умение предоставить информацию графически; 
 умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на 

модель. 
Учебно-информационные: 



23 
 

 умение давать полный или краткий ответ; 
 умение отвечать на вопрос по существу; 
 умение пересказывать учебную информацию; 
 умение работать самостоятельно с дополнительной литературой. 

Учебно-управленческие умения: 
 умение определять учебную задачу; 
  умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 
 умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников; 
 умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их 

причину; 
 умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных 
(в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 
полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая 
комбинация этих форм. 
               Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения 
выпускниками ОО приведены в примерных программах по всем учебным предметам и 
могут быть использованы учителями начальной школы в исходном варианте. Основным 
критерием достижения выпускником начального общего образования планируемых 
результатов освоения программ начального общего образования является успешное 
прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания. При 
установлении критериев успешности в освоении программ начального образования 
рассматривается достижение учащимися планируемых результатов для трех групп 
результатов (предметных, метапредметных и личностных). 
                Успешность освоения программ начального общего образования (в зависимости 
от целей, с которыми проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об: 

 успешности выпускника в освоении планируемых результатов начального 
образования – определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной 
школы, по результатам которой принимается решение о его готовности к 
продолжению образования в основной школе и переводе в основную школу; 

 успешности выпускников класса в освоении планируемых результатов начального 
образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса 
начальной школы, по результатам которой принимается решение об аттестации 
учителя, который ведет данный класс; 

 успешности выпускников классов школы в освоении планируемых результатов 
начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников 
всех классов данной начальной школы.  

Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 
части базисного учебного плана. 
Объектом оценки предметных результатов  служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 
планируемые результаты начального образования 
              На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 
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невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования, 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Процедура оценки 
Внешняя оценка 
Предмет оценки 
эффективность 
воспитательно-
образовательной 
деятельности учреждения 
Форма проведения 
процедуры: 
неперсонифицированные 
мониторинговые 
исследования 
образовательных 
достижений обучающихся 
и выпускников начальной 
школы: 
– в рамках аттестации 
педагогов и аккредитации 
образовательного 
учреждения; 
-проведение анализа 
данных о результатах 
выполнения 
выпускниками итоговых 
работ. 
Субъекты оценочной 
деятельности: 
специалисты, не 
работающие в 
образовательном 
учреждении. 
Инструментарий, формы 
оценки: комплексные 
работы на межпредметной 
основе, контрольные 
работы по русскому языку 
и математике. 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки сформированности действий обучающихся с 
предметным содержанием (предметных действий); наличие 
система опорных предметных знаний; наличие системы 
знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему 
знаний. 
Задача оценки данных результатов: 
определение достижения учащимися опорной системы знаний 
по русскому языку и математике, метапредметных действий 
речевых (навык осознанного чтения, навык работы с 
информацией) и коммуникативных сотрудничество с учителем 
и сверстниками) как наиболее важных для продолжения 
обучения; 
определение готовности обучающихся для обучения в школе 2 
ступени; 
определение возможностей индивидуального развития 
обучающихся.  
Субъекты оценочной деятельности: администрация,   
учитель, обучающиеся. 
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы: заместитель директора по 
УВР в рамках внутришкольного контроля: 
по изучению состояния преподавания предметов 
инвариантной части учебного плана и компонента 
образовательного учреждении (риторика, литературное 
краеведение, физкультура);  
в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три работы: 
русский язык, математика, комплексная работа на 
межпредметной основе); 
на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 
Персонифицированные мониторинговые исследования  
проводят:  
1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 
административные контрольные работы и срезы; 
тематического контроля по предметам и текущей оценочной 
деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной 
и итоговой аттестации. 
2. Ученик через самооценку результатов текущей 
успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и 
итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение заданий 
базового или повышенного уровня). 
Инструментарий: 
1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего 
контроля: уровневые итоговые контрольные работы по 
русскому языку, математике, включающие проверку 
сформированности базового уровня (оценка планируемых 
результатов под условным названием «Выпускник  научится») 
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Оценка личностных результатов 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их 
личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 
образовательной деятельности: учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана; части, формируемой участниками  образовательных отношений, а также 
программ дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение; 
 смыслообразование; 
 морально-этическая ориентация 
Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности- уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувство гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, 
любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение 
культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и 
«чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и 
сопереживанию им; 

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

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

и повышенного уровня. Оценка планируемых результатов под 
условным названием «Выпускник получит возможность 
научиться»; комплексные работы на межпредметной основе и 
работе с информацией. 
Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
(самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания и др.). 
Осуществление обратной связи через: 
1. Информированность: 
педагогов, об эффективности педагогической деятельности 
(педсоветах, совещаниях, посвященных анализу учебной 
деятельности); 
обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 
беседы, демонстрацию материалов портфолио). 
2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 
успех, отмечать даже незначительное продвижение, 
поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 
позволять продвигаться в собственном темпе. 
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 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков 
и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

 духовно-нравственного развития и воспитания. 
        В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной 
школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

      Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и  
ответственность системы образования и ОО. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
(анонимных) мониторинговых исследований,   результаты которых являются основанием 
для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 
программ развития, программ поддержки образовательного процесса. К их осуществлению 
привлекаются специалисты, не работающие в данном ОО 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 ОО, муниципальной, региональной или федеральной системы образования.  

       В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 
принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 
развития учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу 
родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и 
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
возрастной психологии.  

Процедура оценки 
Внешняя оценка 
Предмет оценки 
эффективность 
воспитательно-
образовательной 
деятельности учреждения 
Форма проведения 
процедуры: 
неперсонифицированные 
мониторинговые 
исследования 
Субъекты оценочной 
деятельности: 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки сформированности отдельных личностных 
результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, 
основы гражданской идентичности, самооценка, знание 
моральных норм и суждений) 
Задача оценки данных результатов: оптимизация 
личностного развития обучающихся 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 
педагог-психолог, обучающиеся 
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы: 
1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 
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Оценка метапредметных результатов 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

специалисты, не 
работающие в 
образовательном 
учреждении, владеющие 
компетенциями в сфере 
психологической 
диагностики личности в 
детском и подростковом 
возрасте. 
Инструментарий: 
стандартизированные 
типовые задачи оценки 
личностных результатов, 
разработанные на 
федеральном, 
региональном уровне 
 
 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 
воспитательной работы. 
2. Заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного 
контроля по изучению состояния преподавания предметов.  
3 Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 
переходе обучающихся в школу. 
Персонифицированные мониториноговые исследования 
проводит:  
1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 
личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 
2. Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» по 
запросу педагогов ( при согласовании родителей), родителей 
(законных представителей) на основании решения ПМПк . 
Инструментарий: 
1. Типовые задания по оценке личностных результатов 
(представленные в книге: Как проектировать универсальные 
учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ 
под ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2014 
2. Методики для изучения процесса и результатов развития 
личности учащегося, представленных в книге: Воспитательный 
процесс изучение эффективности / под редакцией 
Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2013. 
3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: 
опросник для учителя Александровой Э.А., пиктографический 
тест «Школа «Баркан А.И. Полуянов Ю.А., психолого-
педагогический прогностический скрининг Е Ежаковой 1-х 
классах), Методика исследования эмоционально-
психологического климата Карповой Г.Н. (4 класс). 
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 
беседа, анкетирование, возрастно-психологическое 
консультирование 
Результаты продвижения в формировании личностных 
результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде 
оценочных листов учителя, психолога. 
Осуществление обратной связи через: 
1. Информированность: 
педагогов, об эффективности  педагогической деятельности 
(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебной 
деятельности);  
обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 
беседы, демонстрацию материалов портфолио). 
2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 
успех, отмечать даже незначительное продвижение, поощрение 
обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 
продвигаться в собственном темпе. 
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познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним 
относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 
учета 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; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 
признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 
которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

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

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

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

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

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

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 
основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 
на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 
русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом 
характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся. 
Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 
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 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

             Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.  
              Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке 
универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, 
представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по 
отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную 
диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 
действие и это действие выступает    как результат;   

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 
учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 
обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 
выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 
действия на основе навыков работы с информацией; 

 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 
деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 
межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, педагогом-
психологом, педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной 
деятельности, контроля состояния преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 

Процедура оценки 
Внешняя оценка 
Предмет оценки эффективность 
воспитательно-образовательной 
деятельности учреждения. 
Форма проведения процедуры: 
неперсонифицированные 
мониторинговые исследования 
образовательных достижений 
обучающихся и выпускников 
начальной школы: 
в рамках аттестации педагогов и 
аккредитации ОО; 
проведение анализа данных о 
результатах выполнения 
выпускниками итоговых работ. 
Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты, не 
работающие в ОО. 
Инструментарий, формы оценки:  
Комплексные работы на 
межпредметной основе, 
проверочные работы на 
предметной основе, где 
метапредметный результат 
является инструментальной 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки: сформированности регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий. 
Задача оценки данных результатов: определение 
уровня присвоения учащимися  определенных 
универсальных учебных действий, как средства анализа и  
управления своей познавательной деятельностью. 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
учитель, педагог-психолог, обучающиеся 
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы: 
1) Заместитель директора по воспитательной работе в 
рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 
школы, анализа воспитательной работы 
(коммуникативные универсальные учебные действия; 
регулятивные универсальные действия) 
2) Заместитель директора по УВР в рамках 
внутришкольного контроля: 
по изучению состояния преподавания предметов;  
по изучению состояния организации внеурочной 
деятельности; 
в рамках промежуточной и итоговой аттестации 
(проведение трех контрольных работ, русский язык, 
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           На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

            Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

основой, разработанные на 
федеральном или региональном 
уровне. 

математика, комплексная работа на метапредметной 
основе); 
на этапах рубежного контроля. 
3) Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и 
при переходе обучающихся в школу (коммуникативные, 
регулятивные, познавательные). 
Персонифицированные мониториноговые 
исследования проводят:  
1) Учитель в рамках: 
внутришкольного контроля, когда предлагаются 
административные контрольные работы и срезы;  
тематического контроля по предметам и текущей 
оценочной деятельности; 
по итогам четверти, полугодия; 
промежуточной и итоговой аттестации. 
2) Педагог-психолог в рамках итогов коррекционной 
работы с детьми « группы риска». 
3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 
деятельности с фиксацией результатов в оценочных 
листа. 
Инструментарий: 
1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов 
универсальных учебных действий, которые нельзя 
оценить в ходе стандартизированной контрольной работы 
(по А.Г Асмолову) 
2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 
инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, 
О.Б. Логиновой) 
3. Комплексные работы на межпредметной основе и  
работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. 
Логиновой). 
4. Олимпиадные и творческие задания, проекты 
(внеурочная деятельность).  
Методы оценки: фронтальный письменный, 
индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 
Результаты продвижения в формировании   таких 
действий как коммуникативные и регулятивные действия, 
которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 
итоговой проверочной работы фиксируются в виде 
оценочных листов прямой или опосредованной оценкой 
учителя, психолога в портфолио ученика, листах 
самооценки. 
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            При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику учебных достижений обучающихся за период 
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, 
а также уровень овладения метапредметными действиями. 
          На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 
результатов. 
          В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и 
листов наблюдений учителя или школьного педагога-психолога, может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или 
невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой 
проверочной работы. Например, уровень сформированности такого умения, как 
«взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 
отношении объекта, действия, события.  
         В состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его 
учебной деятельностью, должны входить: 
1. подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 
Это: выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники читателя; 
выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 
выполненным проектам (по всем предметам); 
2. систематизированные материалы текущей оценки. Это: отдельные листы 
наблюдений, оценочные листы и материалы видео- и аудио-записей процессов выполнения 
отдельных видов работ, результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 
результаты тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа и 
самооценки учащихся. 
3. материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 
комплексных работ, если последние проводились. 
4. иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 
деятельности. 
             Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 
системы начального образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень 
сотрудничества и т.д.), наиболее целесообразно проводить в форме 
неперсонифицированных (анонимных) процедур. 
            Итоговая аттестация учащихся на уровне начального общего образования включает 
в себя: 

 Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов 
или в иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием); 

 Представления выпускниками начального общего образования портфолио – пакета 
свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой 
деятельности. 

    Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными 
функциями: 
1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований Стандарта к 
результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее 
отдельных субъектов (ОО, педагогов, обучающихся); 
2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательной 
деятельности. 

Поэтому в содержании планируемых результатов должны быть отражены ожидания, 
связанные с уровнем достижения системой образования, ОО, педагогами, обучающимися 
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следующих основных результатов начального общего образования, сформулированных в 
Требованиях Стандарта: 
— формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной 
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 
школе; 
— воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения 
учебных задач; 
— индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — эмоциональной, 
познавательной, саморегуляции. 

В соответствии с Требованиями стандарта содержание планируемых результатов 
должно позволять осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки учителем до 
различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур, 
выполняемых внешними службами. 

Содержание планируемых результатов, таким образом, должно отражать 
конкретизированную применительно к уровням общего образования систему целей: 
формирование обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих 
учащимся успешно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. При 
этом выделяемый в системе планируемых результатов учебный материал в соответствии с 
требованиями стандарта должен иметь опорный характер, т. е. служить основой для 
последующего обучения. 

Иными словами, система планируемых результатов по каждому предмету (или, 
собственно, ожидаемые учебные достижения учащихся) призвана дать представление о 
том, какими именно действиями (познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными), преломленными через специфику содержания данного предмета, 
овладеют учащиеся в ходе образовательной деятельности. 

Система оценки предъявляет ряд требований и к формулировке планируемых 
результатов. Они должны либо однозначно описывать предмет и критерии оценки, либо 
допускать возможность последующего уточнения и конкретизации при разработке 
измерителей, шкал и критериев оценивания, при определении способов представления 
результатов. Такое уточнение и конкретизация проводится в ходе так называемого процесса 
операционализации планируемых результатов. 

Структура и содержание планируемых результатов соотносятся с общей 
направленностью, целями и объектом оценки, а также процедурами оценки. Содержание 
оценки и ее критериальная база уточняются при разработке операционализированного 
перечня планируемых результатов. 
          Критерии и состав инструментария оценивания. Оценивание осуществляется на 
основе критериального подхода, которое способствует целенаправленному развитию 
контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. Вырабатывание 
критериев – важнейшая часть процедуры оценивания, организацию которой планирует 
педагогический коллектив, для каждого конкретного класса – учитель. Принято различать 
уровни результатов образования: базовый и повышенный. Базовый уровень характеризует 
систему учебных действий, необходимых для последующего обучения. Повышенный 
уровень отражает систему знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих 
опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. Существуют практикуемые способы оценивания: 

 оценочные суждения–устные высказывания учащихся или учителя, в которых 
звучит согласие или несогласие, принятие или неприятие выполненной учащимся 
работы на основе соотнесения ее с эталоном; 

 оценочные шкалы («линеечки», «фонарики», «карточки», другие знаковые 
символы) – инструмент оценки. Умение пользоваться данным способом 
формируется в сентябре 1-ого класса; 



33 
 

 качественный анализ работы (пошаговый) на основе алгоритма. Используется 
безотметочной фиксации на основе набора критериев (операций), необходимых для 
решения той или конкретно-практической задачи. Фиксируется сам факт 
выполнения или невыполнения операции, соответствия или несоответствия тому или 
иному критерию; 

 качественный анализ в баллах включает в себя предыдущий способ, добавляется 
соотношение с эталоном в баллах; 

 портфель достижений (портфолио) – инструмент накопительной оценки. В нем 
ученик собирает в течение учебного года (4-х лет) самые разные материалы по 
разделам. Содержанием оценивания становится собирание материалов для 
портфолио, отбор, пересмотр и их представление в конце учебного года.  
УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО – новая форма контроля и оценки достижений 

учащегося, как средство мотивации личностного развития. 
УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО – специальное образовательное пространство (место), 

где происходит совместная работа детей и учителя по накоплению, систематизации, 
анализу и представлению каждым учащимся своих результатов и достижений за 
определенный период времени. 

Основной смысл: показать всё, на что ты способен. 
Основная задача: проследить динамику учебного прогресса. 
Основные цели такой формы работы: 

1. Смещение в сознании детей, их родителей и администрации школы акцента с того, чего 
младший школьник не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет; в интеграции 
количественной и качественной оценки; в переносе педагогического ударения с оценки на 
самооценку, что позволяет сделать оценивание оптимистичным, не допустить потери веры 
в себя, в свои силы в самом начале пути – ОЦЕНОЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ портфолио; 
2. Создание места для накопления способов и средств действий («инструментов») 
учащегося и изготовления их с помощью различных «справочников», «помощников», 
которые бы позволяли школьникам решать большой класс частных практических задач, - 
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ» СОСТАВЛЯЮЩАЯ портфолио; 
3. Создание места для построения «пути» (маршрута) движения класса и отдельного 
ученика в учебном материале с обязательной оценкой пройденного пути и места на этом 
пути, как всего класса, так и отдельных учащихся – РЕФЛЕКСИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
портфолио. 

Общая цель – выращивание опыта детей по работе со своими материалами, их 
систематизации, планированию учебной деятельности, её анализу и оценке, формам 
презентации своих достижений. 

Для достижения поставленных целей учащийся использует портфолио (папку 
индивидуальных достижений. 

Основное предназначение портфолио – продемонстрировать достижения ученика  
в различных областях деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. 
 
Основные цели и задачи ведения портфолио в начальных классах: 

 Создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 
уверенности в собственных возможностях; 

 Максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка, создание 
условий для его самореализации и самоактуализации в различных областях 
школьной жизни и внешкольной жизни; 

 Развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 
самостоятельному познанию; 

 Формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 
деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

 Формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 
стимулирование к самосовершенствованию; 
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 Приобретение навыков саморефлексии, формирование умения анализировать 
собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 
возможностями («я реальный», «я идеальный»); 
Классный руководитель проводит информационную работу по формированию 

портфолио с обучающимися и их родителями. 
СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО. 

Портфолио состоит из трех разделов: «портфолио документов», «портфолио работ», 
«портфолио отзывов». 

«ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ» включает  сертифицированные 
(документированные) индивидуальные  образовательные достижения и предполагает 
возможность как качественной, так и количественной их оценки. В него ученик собирает 
документы об участии в грантах, об окончании музыкальных или художественных школ, 
сертификаты о прохождении тестирования, участия в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах и т.п. 

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» дает широкое представление о динамике учебной и 
творческой активности ученика, направленности его интересов, характере предпрофильной 
подготовки и профильного обучения. 

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» включает в себя: 
 Работы, проекты, исследования, которые учащиеся выполнили в учреждениях 

дополнительного образования; 
 Работы, позволяющие проследить динамику учебного прогресса ( классные, 

домашние работы; прикладные проекты; упражнения и задачи, выполненные сверх 
учебной программы; сочинения, рефераты, наглядные пособия, творческие работы, 
фотографии, зарисовки, копии текстов из интернетовских сайтов, описание 
экспериментов, аудио-, видеокассеты с записью выступления; листы самоконтроля с 
описанием того, что учащийся не понимает по данной теме, почему и в какой 
помощи он нуждается; лист целей и т.п. ); 

 Собственные изделия учащегося (модели, поделки, картины, стихи, музыкальные 
произведения собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы и 
т.п.). 

 Примерная форма фиксации работ ученика в «портфолио работ»: 
 Проектные работы – указывается тема проекта, дается описание работы. 

Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или 
электронном варианте. 

 Исследовательские работы и рефераты – указываются изученные материалы, 
название реферата, количество страниц и т.п. 

 Техническое творчество – модели, макеты, приборы. Указывается конкретная 
работа, дается ее краткое описание; 

 Работы по искусству – дается перечень работ, фиксируется участие в 
выставках; 

 Другие формы творческой активности: участие в школьном театре, хоре, 
оркестре. Указывается продолжительность подобных занятий, участие в 
гастролях, концертах; 

 Элективные курсы и факультативы. Делается запись о названии курса, его 
продолжительности, форме, в которой проходили занятия; 

 Различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. 
Фиксируется вид практики, место, в котором она проходила; ее 
продолжительность; 

 Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных 
курсах. Указывается название учреждения, продолжительность занятий и их 
результаты; 

 Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его 
проведения, достигнутый учащимся результат; 
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 Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. 
Указывается тема мероприятия, название проводившей его организации и 
форма участия в нем ученика; 

 Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, 
наличии спортивного разряда. 

 
В «ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ» учащемуся предлагается представлять отзывы на 

творческие работы, исследовательские и другие проекты, участие в конференциях и самых 
различных сферах приложения сил; саморефлексия ученика на разнообразную 
выполняемую им деятельность, начиная с учебной и урочной и заканчивая хобби. 

 Примерный перечень документов « ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ »: 
 Заключение о качестве выполненной работы; 
 Рецензия на статью; 
 Отзыв о работе в творческом коллективе дополнительного образования, о 

выступлении на научно-практической конференции; 
 Резюме школьника с оценкой собственных учебных достижений; 
 Эссе школьника, посвященное выбору направления дальнейшего обучения; 
 Рекомендательные письма; 
 Отзывы родителей, учителей, одноклассников и т.д. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРФОЛИО. 
 В конце учебного года проводится презентация портфолио. Определяются 
победители и лауреаты в различных номинациях: 

 « Самый оригинальный портфолио»; 
 « За лучшее оформление работ »; 
 « Идея! »; 
 « За многогранность таланта »; 
 « За трудолюбие »; 
 « За творческий подход ». 

Показателем прогресса в работе над портфолио считать глубокий и осмысленный 
самоанализ и рефлексию собственной деятельности, самооценку портфолио. 

В начальной школе такая форма оценивания детей, как портфолио, должна прежде 
всего носить обучающий характер, быть не формой, а «инструментом», с помощью 
которого формируется у младших школьников контрольно-оценочная самостоятельность 
через поддержку их высокой учебной мотивации. 

Портфолио способствует повышению самооценки учащегося, максимальному 
раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации 
дальнейшего творческого роста. 

 педагогическое наблюдение – особая развернутая педагогическая оценка, 
включающая определение цели наблюдения, исследования мотивов учения, 
исследование состояния учебной деятельности, исследование участия в 
коллективной деятельности. 

(ОО описывает способы оценивания, используемые на практике) 
4. Формы представления результатов. Существуют следующие формы: 

 стартовая; 
 промежуточные; 
 итоговая. 

5. Условия и границы применения оценки: 
 принцип развития; 
 задачный принцип; 
 принцип рефлексии; 
 принцип ведущей роли детских действий контроля и оценки; 
 принцип преемственности между уровнями обучения; 
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 принцип открытости в процессе контроля и оценки; 
 принцип накопительной оценки достижений учащихся. 
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. 
 

4. СООТВЕТСТВИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

 
  Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику учебных достижений обучающихся за период 
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 
овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня. 
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2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися ООП НОО и переводе на 
следующий уровень общего образования рассматривается педагогическим советом ОО и 
принимается Советом ОО на основе сделанных выводов о достижении планируемых 
результатов освоения ООП НОО. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, 

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

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики учебных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

ОО информируют органы управления в установленной регламентом форме: 
 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
 о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведенных на следующий уровень общего образования. 
Оценка результатов деятельности ОО начального общего образования 

осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников 
образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
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 Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 
деятельность ОО и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики учебных 
достижений выпускников начальной школы. 

 
Выпускник начального общего образования -  

Любящий свою Родину. Не разделяющий мир на «своих» и «чужих», уважающий историю и 
культуру каждого народа. 
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое и чужое 
мнение, принимающий решения с учетом позиций всех участников, умеющий  дружить и 
сотрудничать. 
Активно познающий мир, умеющий учиться, способный к организации  своей деятельности, 
готовый к преодолению трудностей. 
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки. 
Ориентированный в событиях, происходящих в мире, стране, своем городе,  школе. 
Разделяющий установки безопасного, здорового образа жизни. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и призвана 
способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования, 
развитию системы универсальных учебных действий, и обеспечить школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как 
путем освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин, так и  сознательного, активного присвоения ими нового социального 
опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 
действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 
 определяет  характеристики  личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
 решает типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному  
общему образованию. 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРИ ПОЛУУЧЕНИИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 
навыков как основных итогов образования, произошел переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 
группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 
требования рынка труда.  

Происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы 
знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 
овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
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− чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

− восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

− доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

− уважения к окружающим;  

−  умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 
мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

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

− принятия и уважения ценностей семьи и ОО, коллектива и общества и стремления 
следовать им; 

− ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, 
совести) как регуляторов морального поведения; 

− формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству 
с мировой и отечественной художественной культурой; 

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

− развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

− формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

− развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

− формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

− формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 
пределах своих возможностей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития обучающихся. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и  интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в ОО.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 
возрасте).  

 
Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (далее – УУД) 
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора. 

 
Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 
содержания. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 
образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

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 её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает деятельность, 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 учащимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных 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 корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

• 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; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;  
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• 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;  

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнеров 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;  
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация;  

• управление поведением партнера — 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. 
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 
учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,  соответствующий 
«высокой норме»), и их свойства.  

УУД 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. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность; 

• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие 
и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смысл образование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 
СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся реализуется в рамках  
образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 
важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебной деятельности сбалансированного развития у обучающихся 
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логического мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, 
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 
мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 
родного языка создает условия для формирования «языкового чутья», как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую  функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 
универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 
обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразование через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов; 

• самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 
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•  умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя; 

• умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения;  

• умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение 
в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения  и толерантности 
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на 
основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, 
включая и знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по 
решению задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование, 
дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 
элементов системного мышления. Особое значение имеет математика для формирования 
общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. 
Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 
кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 
моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых  
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 
обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социо-культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности.  
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомления с  особенностями некоторых зарубежных стран;  

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 
достижения своего народа и России;  

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 
и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов  и создания 
моделей); 

• формированию психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края. 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 
ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 
обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
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формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие  
выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса. 

• Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 
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• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности; 

• осуществление поисково- аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:  

• основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивной стратегии умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

• «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на 
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 

 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 
формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 
проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 
коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды 
школы, социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и 
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коммуникативных технологиях (далее – ИКТ) и формирование способности их грамотно 
применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования 
универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 
образования, обеспечивающим его результативность. Поэтому программа формирования 
универсальных учебных действий на уровне начального общего образования содержит 
настоящую подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области 
применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические навыки, являющиеся 
элементами ИКТ-компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их 
применения для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному 
и планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ 
могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 
учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Ее частью является общая (общепользовательская) 
ИКТ-компетентность младшего школьника. Во многих случаях учащиеся начальной школе 
осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их 
использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и 
проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где формируется 
предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной 
программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-
компетентность тесно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование:  

• критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 
людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 
среде; 

• использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 
среде, для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его 
товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 
информационной среде ОО, в федеральных хранилищах информационных 
образовательных ресурсов; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 
процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, 
оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования 
записанного (его анализа, цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 
диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 
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• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 
запись); 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 
блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших 
школьников. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых 
результатах освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности 
младшего школьника представлен в конце данного раздела.  

Внесение формирования ИКТ-компетентности в программу универсальных учебных 
действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом специфики 
каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 
того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 
увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения этого предмета. 
Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. 

 
ОПИСАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 
ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ  ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 
образовательного учреждения в организацию, реализующую основную образовательную 
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 
основного и среднего   образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Обеспечение преемственности связано с целенаправленным формированием таких 
универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.  

В целях преодоления трудностей, возникающих при переходе обучающихся на 
новый уровень образовательной системы, имеет значение: 
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 плавное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на 
уровень основного общего образования, а затем среднего общего образования не 
приведет к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 
учащихся; 

 обеспечение достаточной готовности обучающихся к успешному включению в 
учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного 
к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 
готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 
мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 
одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 
концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 
любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 
общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 
сказки и пр.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  - 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИТВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ  

 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

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

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

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

 
ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых 
задач; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
 
Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на 
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их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 
поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
Выпускник научится:  
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового более совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 
и умственной форме. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
Выпускник научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
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инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и 
т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнера; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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6. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования. 
        Начальное образование в МКОУ «Голубоченская СШ № 20»   решает свою главную 
задачу — закладывает основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Русский язык 
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 
информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 
передача его содержания по вопросам, развитие умения слушать речь собеседника 
(анализировать её, поддерживать налог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 
ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить 
слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание 
и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии 
с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 
и прочитанного текстов (подробное, срочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений , сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твёрдости- мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-
глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости- мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 
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Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Ис-
пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 
единства звучания и значения. Различение внешней (звукобуквенной) стороны и 
внутренней (значения слова) с помощью нагляднообразных моделей. Первоначальное 
представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 
свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 
одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 
представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 
3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 
Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 
имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 
Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 
глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих 
на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
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определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. 

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом 
общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 
 сочетания чк—чн, чт, щн; 
 перенос слов; 
 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ъ и ь; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь)\ 
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 
 мягкий знак в глаголах на –ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем игде происходит 
общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
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этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание» повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство 
с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 
заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

 
Литературное чтение 

          Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 
имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-
познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 
чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 
воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 
приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут 
диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. 
Понимание художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено 
изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его 
звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения 
работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе 
литературного чтения слово рассматривается как средство создания художественного 
образа (природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 
Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом.  

          Основной составляющей содержания курса являются художественные 
произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении 
с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные 
способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение 
произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия 
для более глубокого понимания словесного искусства.  

        Отличительной особенностью курса является включение в содержание 
интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 
литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 
понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности 
с великой духовно-нравственной культурой России.  

          Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 
разделами:  
Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  
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Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.  
Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 
деятельность.  
Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.  

  Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 
общения» — ориентирована на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 
деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 
речевой деятельности в разных ситуациях общения.  

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-
речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 
протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно 
переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах 
слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять 
слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 
обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают 
скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны 
ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного 
текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной и 
средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 
слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, 
поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с 
учебными текстами.  

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 
основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, 
выделять главное, задавать уточняющие вопросы.  

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать 
на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 
литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 
общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой 
цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать 
его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.  

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 
литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 
изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 
прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 
совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 
обучения в начальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-по-
знавательная деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 
при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 
составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 
главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 
коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 
различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 
формирование умений соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 
научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения. 
Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании художественного 
и познавательного текстов (с помощью учителя).  

 Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно--
нравственная деятельность» нацелена на развитие художественно эстетической 
деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 
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творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 
учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 
(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного 
и художественно-образного мышления, осмысливать особенности художественного и 
научно-познавательного произведений, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 
художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства.  

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его 
от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 
произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 
художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 
отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим 
ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ 
художественного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: 
учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем 
вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с 
заглавием и содержанием текста,  
давая ему художественно-эстетическую оценку.  

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 
художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном 
тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 
художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 
сравнения и др.) рассматривается не  
само по себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном 
контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но даже и 
нейтральные слова и выражения.  

Программа определяет для разбора только те средства художественной 
выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать 
целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 
представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-
эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 
произведения.  

Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях:  
уровень сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка 
героя, отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 
замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 
произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 
произведения, свое образное восхождение читателя на вершину так называемой смысловой 
пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, обогащает 
учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, 
который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 
художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, 
уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от 
чтения, учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение.  

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 
миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения 
такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 
школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать 
словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта 
восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать 
содержание художественных текстов при чтении.  
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В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 
учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают 
более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 
смысла прочитанного, развивают чувство сопереживания и отзывчивости.  

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 
определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят 
произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-
познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и 
других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда 
детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-
эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся 
накопить опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных 
произведений.  

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей 
младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие 
познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам 
жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, 
истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность 
сравнивать произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики 
обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, 
развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.  

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 
нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 
школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере 
развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 
формируется библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-
мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 
компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 
читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 
жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевогообщения, 
совершенствуется читательская культура (умения глубоко проникать в смысл читаемого, 
выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 
литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 
развитии личности младшего школьника.  

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 
развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир 
художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения.  
Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 
прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 
стиля. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 
них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 
чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
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Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 
особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 
сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 
лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-
разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 
мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика 
героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 
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авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным,учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 
обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 
на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказыва-
ния. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 
учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 
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описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 
детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 
восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 
периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 
героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 
Творческая деятельность обучающихся 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 
произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 
возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 
инсценирование; выразительное чтение, драматизация, устное словесное 
рисование;использование различных способов работы с деформированным текстом 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение 
этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта).  

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 
изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки 
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и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью 
учителя). 

Математика 

Содержание программы 1 класса 
Числа и величины 
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10. Состав числа 2-20. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Четные и нечетные числа. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы, длины. 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание. Название компонентов арифметических действий, знаки действий. 
Таблица сложения. Связь между сложением и вычитанием. Нахождение неизвестного 
компонента арифметических действий. 
Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях. Способы проверки правильности вычислений. 
Работа с текстовыми задачами 
Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим 
способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи. Задачи на 
раскрытия смысла арифметического действия. Задачи, содержащие отношения «больше 
(меньше) на…». 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Распознавание и 
изображение геометрических фигур: точка, линия, замкнутая линия, незамкнутая линия, 
отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 
тел. Изображение на клетчатой бумаге. 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины. 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации. 
Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 
предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве 
его части по указанному свойству. Составление конечной последовательности предметов, 
чисел, геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма, плана поиска информации. 
Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 
числового луча. 

Содержание программы 2 класса 
Числа и действия над ними 
      Десяток как новая счетная единица. Счет десятками. Сложение и вычитание круглых 
чисел в пределах сотни. 
      Счет десятками и единицами в пределах 100. Последовательность двузначных чисел. 
Разрядный состав двузначного числа. Сравнение двузначных чисел. Приемы сложения 
и вычитания двузначных чисел без перехода через разряд, основанные на знании 
нумерации и способов образования числа. 
      Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из 
числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 
      Выражения. Чтение, запись и нахождение значения числового выражения, содержащего 
одно-два действия, без скобок. Сравнение выражений. 
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      Выражения со скобками. Чтение и запись числового выражения в два действия со 
скобками. Нахождение значения числового выражения в два действия со скобками. 
Сравнение выражений. 
      Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка сложения 
и вычитания. 
      Умножение и деление чисел в пределах 20 (решение задач с помощью наглядности 
и действий с предметными множествами на понимание смысла действий умножения 
и деления). Знаки «·» и «:». 
      Названия компонентов и результатов действия умножения, действия деления. 
      Решение текстовых задач в одно действие на нахождение неизвестного уменьшаемого, 
неизвестного вычитаемого, произведения, на деление по содержанию, на деление на равные 
части. 
      Умножение и деление круглых десятков. Взаимосвязь между умножением и делением. 
Переместительное свойство умножения. 
      Особые случаи умножения и деления (умножение и деление на 1, умножение на нуль, 
деление нуля, невозможность деления на нуль). 
      Отношения «увеличить в ... раз», «уменьшить в ... раз». Сравнение чисел (отношения 
«больше в ... раз», «меньше в ... раз»). 
      Устные приемы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 
      Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия 
первой и второй ступени. 
      Решение задач в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 
      Решение составных задач в два действия, цепочек простых задач. 

Фигуры и их свойства 
      Луч. Направление. Имя луча. 
      Ломаная. Замкнутые и незамкнутые ломаные. Имя ломаной. Длина ломаной. 
      Многоугольник. Периметр многоугольника. Угол. Имя угла. Прямой угол. 
      Прямоугольник. Квадрат. 
      Обозначение геометрических фигур: луча, угла, прямоугольника. 
      Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 
бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Величины и их измерения 
      Оценка расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами. 
      Единицы длины: метр. Соотношения мер длины: сантиметр, дециметр, метр. 
      Время. Измерение времени. Единица времени: минута. Соотношения мер времени: час, 
минута. 
      Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. 
Содержание программы 3 класса 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 
четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением 
и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 
сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 
Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим 
способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, 
схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического 
действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие 
отношения «больше (меньше) на ...», «больше (меньше) в ...». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 
Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, 
его цена и стоимость и др. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум 
суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 
справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.).Распознавание и изображение гео-
метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, 
отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали 
многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус 
окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 
тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов: вершины, грани 
и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и основание 
конуса. 
Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, 
восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 
Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближённое из-
мерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 
определение истинности высказываний. 
Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 
предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве 
его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной 
последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 
Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 
числового луча. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 
Чтение столбчатой диаграммы. 

Содержание программы 4 класса 
Числа и действия над ними 
      Сотня  как новая счетная единица. Счет сотнями. Сложение и вычитание круглых чисел 
в пределах миллиона. 
      Счет сотнями, десятками и единицами в пределах 1000000. Последовательность 
двузначных чисел. Разрядный состав двузначного числа. Сравнение двузначных чисел. 
Приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через разряд, основанные 
на знании нумерации и способов образования числа. 
      Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из 
числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 
      Выражения. Чтение, запись и нахождение значения числового выражения, содержащего 
одно-два действия, без скобок. Сравнение выражений. 
      Выражения со скобками. Чтение и запись числового выражения в два действия со 
скобками. Нахождение значения числового выражения в два действия со скобками. 
Сравнение выражений. 
      Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка сложения 
и вычитания. 
      Умножение и деление чисел в пределах 1000000 (решение задач с помощью 
наглядности и действий с предметными множествами на понимание смысла действий 
умножения и деления). Знаки «·» и «:». 
      Названия компонентов и результатов действия умножения, действия деления. 
      Решение текстовых задач в одно действие на нахождение неизвестного уменьшаемого, 
неизвестного вычитаемого, произведения, на деление по содержанию, на деление на равные 
части. 
      Умножение и деление круглых десятков. Взаимосвязь между умножением и делением. 
Переместительное свойство умножения. 
      Особые случаи умножения и деления (умножение и деление на 1, умножение на нуль, 
деление нуля, невозможность деления на нуль). 
      Отношения «увеличить в ... раз», «уменьшить в ... раз». Сравнение чисел (отношения 
«больше в ... раз», «меньше в ... раз»). 
      Устные приемы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 
      Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия 
первой и второй ступени. 
      Решение задач в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 
      Решение составных задач в два действия, цепочек простых задач. 
Фигуры и их свойства 
      Луч. Направление. Имя луча. 
      Ломаная. Замкнутые и незамкнутые ломаные. Имя ломаной. Длина ломаной. 
      Многоугольник. Периметр многоугольника. Угол. Имя угла. Прямой угол. 
      Прямоугольник. Квадрат. 
      Обозначение геометрических фигур: луча, угла, прямоугольника. 
      Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 
бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 
Величины и их измерения 
      Оценка расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами. 
      Единицы длины: метр. Соотношения мер длины: сантиметр, дециметр, метр. 
      Время. Измерение времени. Единица времени: минута. Соотношения мер времени: час, 
минута. 
      Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. 
 

Окружающий мир 
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Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 
России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные 
явления в творчестве народов России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и 
мира. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ 
воды в традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Образ плодородной земли в традиционной народной культуре 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 
родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений 
в традиционной народной культуре. 

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: 
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названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в 
традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 
укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 
основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 
календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 
России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. 
Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы 
человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-
нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее 
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных 
народов. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека 
и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение 
в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 
Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка 
человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир че-
ловека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 
художественного музея. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение 
имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни 
в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее 
хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место 
работы членов семьи, их профессии. 
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Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 
Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии 
членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного 
возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в 
семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных 
событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 
фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 
культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов 
своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 
сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный 
коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; 
совместная учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим 
миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в 
школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 
выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и.: других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 
Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и 
личный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 
пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 
справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед 
обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 
сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 
собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 
российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 
Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 
др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
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Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 
мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Досто-
примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 
отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 
представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 
знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-
нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, пита-
ние, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники и 
обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой 
народов своего края. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. 
Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 
Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе.Забота о здоровье и безопасности 
окружающих людей — нравственный долг каждого человека 



75 
 

7. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И  ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
              Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования (далее - Программа)  направлена на 
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе МКОУ 
«Голубоченская СШ № 20», семьи и других институтов общества. В основу этой 
Программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 
ценности российского общества. 
             Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
гражданской идентичности и обеспечивает: 
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 
и на практике использовать полученные знания; 
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 
региональную специфику; 
- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
            Программа  содержит перечень планируемых результатов воспитания - 
формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 
младших школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому 
контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 
кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 
формированию у обучающихся при получении начального общего образования 
ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 
потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по 
развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 
расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ 
правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования и самовоспитания.  

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 



76 
 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

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

В области формирования семейной культуры: 
             формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

МКОУ «Голубоченская СШ № 20» может конкретизировать общие задачи духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся для более полного достижения 
национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 
особенностей организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 
 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. 

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

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

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

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

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать 
приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени 
начального общего образования. 

 
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 
 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 
сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-
нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся начальной школы должны быть 
актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации. 

Формирование системы ценностей. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития, воспитания личности младшего школьника. Любое 
содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 
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оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 
воспитательной деятельности, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 
которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 
его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

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

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка 
личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
ОО должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 
программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 
ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 
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— это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 
ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 
социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 
·произведений искусства; 
·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
·духовной культуры и фольклора народов России; 
·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
·других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 
культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 
народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 
содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 
деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, 
всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 
Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-
нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 
отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой 
и жизнью. 

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

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 
развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания должны быть широко 
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 
и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 
которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 
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детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 
вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-
нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 
главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие, воспитание должны преодолевать изоляцию 
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 
возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 
младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, содержание их 
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 
мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в 
реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 
«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 
индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 
мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 
через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 
нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 
взаимодействие человека с другими людьми. 

 
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится ОО; 
·элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Тульской области, города Ефремова, в котором находится ОО; 
·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  города; 
·любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 
·уважение к защитникам Родины; 
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·умение отвечать за свои поступки; 
·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
·различение хороших и плохих поступков; 
·представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, 

в общественных местах, на природе; 
·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
·знание правил этики, культуры речи; 
·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
·элементарные представления об основных профессиях; 
·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
·бережное отношение к растениям и животным. 

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

·представления о душевной и физической красоте человека; 
·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
·интерес к занятиям художественным творчеством; 
·стремление к опрятному внешнему виду; 
·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего 

образования 
 

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

·получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится ОО (на плакатах, 
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 
учебным планом); 

·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 

·ознакомление с историей и культурой Тульской области, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных дисциплин); 

·знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам); 

·знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

·участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

·получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников); 

·участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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·получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных  предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 
деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 
художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов 
России); 

·ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

·участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

·ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей); 

·усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и ОО — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

·посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

·получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

·расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями). 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: 

·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

·узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 
учебном труде); 
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·учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 
на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов); 

·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе ОО  и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 
трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
·участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов); 

·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности 
(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 
д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций; 

·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства). 

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

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения учебных дисциплин, 
посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок); 
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·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 
образы; 

·обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые 
и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 
созидательное от разрушительного); 

·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования); 

·участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в ОО 
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния человека; 

·участие в художественном оформлении помещений. 

 
Совместная деятельность ОО, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию обучающихся 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 
общего образования осуществляются не только ОО, но и семьёй, внешкольными 
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие ОО и семьи имеет решающее 
значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 
такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной 
реализации задач духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся является 
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 
ведущей роли педагогического коллектива ОО. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития,  
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования ОО может 
взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 
организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-
патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 
молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 
деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 
национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные 
формы взаимодействия: 

·участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся  
ступени начального общего образования; 
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·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом ОО и родительским комитетом ОО; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития, воспитания в ОО. 

 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития,  воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

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

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 
«Об·образовании». 

Система работы ОО по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития,  воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 
принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и ОО, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности ОО по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития, 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. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), буду востребованы 

в реальных педагогических ситуациях и откроют им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы ОО. 
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Работа с родителями (законными представителями), как правило,  предшествует работе с 
обучающимися и подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 
родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 
психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 
встреча за·круглым столом, вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, 
тренинг для родителей и др. 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 
 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся будет обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития,  воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования будет обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 
т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 
и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 
также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 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 защищённой, дружественной просоциальной среде, в 
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых 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 узнаёт о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
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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 трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 
и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования  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; 
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·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

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

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

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

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

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

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
·элементарные представления о различных профессиях; 
·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
 

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; 
·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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
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на уровне начального общего образования: 
·имеют рекомендательный характер и могут уточняться ОО и родителями 

(законными представителями) обучающихся; 
·являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности ОО в части духовно-нравственного развития,  
воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 
государственной аккредитации ОО) и в форме мониторинговых исследований. 
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8.ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся, в соответствии с определением Стандарта, — это комплексная 
программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни  обеспечит:  

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

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 
учебной деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
 формирование установок на использование здорового питания;  
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены;  

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

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

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования составлена с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

·неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
·факторы риска, имеющие место в ОО, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
·чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 
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·активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

·особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 
обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 
(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 
что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 
сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,  здорового и 
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 
воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 
активной и успешной социализации ребёнка в ОО, развивающая способность понимать 
своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 
жизни ребёнка в семье и ОО. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 
учитываются психологические и психофизиологические характеристики возраста, зона 
актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы, 
требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни ОО, включая 
её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебной деятельности, эффективной физкультурно-
оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 
совместной работе с детьми. 

 
Задачи программы: 

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

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

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

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

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

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 
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обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
·научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

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

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
·внедрение в систему работы ОО дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 
должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 
включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

 
Здоровьесберегающая инфраструктура ОО включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 
завтраков; 

·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 
·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (учитель-логопед, учителя физической культуры, педагог-психолог, 
медицинский работник). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебной деятельности, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
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·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

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

·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

·индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования; 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 
группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает: 

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

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

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

·организацию утренней зарядки перед началом учебных занятий; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

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

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
здоровья, соревнований, олимпиад, походов). 

 критерии, показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся 

 методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
 внедрение в систему работы ОО программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников; 
 программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 
 проведение часов здоровья; 
 факультативные занятия; 
 занятия в кружках; 
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 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий; 

 организацию дней здоровья. 
 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

 
9.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    
         Учебный план МКОУ «Голубоченская СШ № 20» является одним из элементов 
основной образовательной программы ОО, разрабатываемой школой самостоятельно на 
основе примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, определяет максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 
Структура пояснительной записки к учебному плану начального общего образования 
Учебный план МКОУ «Голубоченская СШ №  20»разработан на основе: 
 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273 – ФЗ 

 Федеральный закон РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 
24.07.1998 г. 

 Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" от 06.03.2019 № 17-ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 
Сан  ПиН 2. 4. 2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в ОУ» от 29.12.2010 г. № 189. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России  (приложение к приказу 
Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373).    

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. 
№ 2357  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. 
№ 1060  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№ 1643    
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
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 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 г. 
№ 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»    

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 
№ 1576    
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»    

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253. 

 Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253». 

 Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253». 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях»; 
 

 Приказ Министерства образования Тульской области от 06 февраля 2017 г 

Учебный план МКОУ «Голубоченская СШ № 20» реализует образовательные программы и 
перечень учебных предметов, обязательных для изучения на начальном уровне 
образования. 
·         распределение минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами.  
·          максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
·          показатели финансирования (в часах); 
·          максимальный объем домашних заданий. 
       Учебный план предусматривает: 
·          4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 
для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 
классы – 34  учебные недели; 
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            Продолжительность урока для 1 класса в сентябре-декабре -  35 минут, январь-май – 
40 минут (п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10), число уроков в день - в сентябре-октябре – 3, в 
последующие месяцы – 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков  (Письмо «О 
введении третьего часа физической культуры» Министерство образования и науки 
Российской Федерации от 8 октября 2010г. № И К-1494/19). С целью реализации 
«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в 
соответствии с п.10.6,10.10 СанПиН, 2.4.2.2821-10 обеспечивается организация 
адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13). 
После второго- третьего урока в расписании отводится время на динамическую паузу. 
Динамическая пауза проводится на свежем воздухе или в игровой комнате. 
В соответствии с п. 10.9 СанПиН2.4.2.2821-10  и Федеральным базисным учебным планом 
продолжительность урока для 2-4 классов  45 минут. 
.            Продолжительность учебной недели – 5  дней (1-4 классы) в соответствии с п. 10.10 
СанПиН 2.4.2.2821-10.  
.            Учебные часы компонента использованы: 
-на расширение и углубление базы; 
-на индивидуальные консультации по предметам. 
.            Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: 
 в 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий (п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10), во 2-3 классах -  1,5 ч., в 4 классах -  2 
ч., (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).  
 
Обучение осуществляется по УМК «Школы России», что обеспечивает реализацию 
вариативного и разноуровневого подходов, позволяет организовать учебную деятельность в 
соответствии с индивидуальными способностями и возможностями учащихся. 
Программа «Школа России» обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 
материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 
особенностей, интересов и потребностей.   
Главной целью  системы учебников «Школа России» является создание информационно-
образовательной среды, обеспечивающей включение каждого ребенка в самостоятельную 
учебную деятельность, в процессе которой создаются условия для надежного достижения 
определенных ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования посредством 
формирования универсальных учебных действий как основы  ведущей образовательной 
компетенции - умения учиться. 
Основополагающими принципами комплекта являются: гуманистический, принцип 
историзма, коммуникативный и принцип творческой активности. Такой принципиальный 
подход позволяет организовать процесс обучения с одной стороны под цель, направленную 
на получение знаний в соответствии с требованиями нового стандарта, с другой стороны 
как средство формирования универсальных учебных умений и личностных качеств, т.е. 
развитие и воспитание ребенка. 
Идеологической основой системы учебников «Школа России» является «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 
направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, 
созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника 
в жизни и труде и как условия безопасности и процветания страны. 
Методической основой системы учебников «Школа России» является методический 
инструментарий завершенных предметных линии учебников и специально разработанная 
система информационно-образовательных ресурсов. 
Еще одно преимущество обучения по УМК «Школа России» в том, что, система 
построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать 
интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, 
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чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка 
переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. Ученик на каждом уроке, 
как бы, приоткрывает для себя содержание будущих тем. Обучение строится по 
диалектическому принципу, когда введение новых понятий и идей, первоначально 
представленных в наглядно-образной форме или в виде проблемной ситуации, 
предшествует их последующему детальному изучению. Каждый учебник снабжен системой 
заданий, направленных на развитие как логического, так и образного мышления ребенка, 
его воображения, интуиции. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к 
которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 
позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 
практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 
ученика. 
Следующая особенность УМК «Школа России» в контексте его соответствия требованиям 
ФГОС - это большие возможности для решения воспитательных задач. Реализация в УМК 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
направлена на формирование ценностного мировоззрения, воспитание и становление 
нравственной позиции личности младшего школьника. Эти задачи педагог решает в 
процессе обсуждения системы вопросов, проблемных и практических ситуаций, текстов, 
направленных на воспитание самых добрых чувств, любви и интереса к своей семье, малой 
и большой Родине, традициям и обычаям народов, проживающих на территории России, их 
культурному и историческому наследию. 
Основой информационно-образовательной среды для начального общего образования 
являются завершенные предметные линии системы учебников «Школа России». Учебники 
эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, 
методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 
приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный 
метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных 
проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), интернет-
поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, 
раздел III, п.19.3.). Все это позволяет организовывать различные виды деятельности 
учащихся, эффективно использовать современные методы и технологии организации 
учебно-воспитательной работы. 
Еще одной отличительной чертой системы учебников «Школа России», обеспечивающей 
ему статус ядра информационно-образовательной среды для начальной школы, является 
разработанная специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как 
внутри УМК, так и выходить за его рамки в поисках других источников информации. 
Таким образом, система учебников «Школа России» интегрирована в единую 
идеологическую, дидактическую и методическую систему, помогающую учителю 
обеспечивать требования современного образовательного процесса, определяемые ФГОС. 
УМК «Школа России» состоит из завершенных предметных линий учебников, которые 
включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 31 марта 2014г. № 253). 
 
УМК программы «Школы России» создан на концептуальной основе, отражающей 
современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом 
тесной связи с лучшими традициями классического школьного образования России. При 
создании УМК учтены не только современные требования общества, но и культурно-
историческая перспектива его развития. 
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
государственных образовательных программ начального общего образования, составлен на 
основе примерных образовательных  программ начального общего образования в 
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соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 
общего образования второго поколения. 
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
-формирование гражданской идентичности обучающихся; 
-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 
-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования; 
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Особенностью ФГОС НОО является приоритет метапредметных результатов, в частности, 
формирование универсальных учебных действий. Важнейшей инструментальной основой, 
как для такого формирования, так и для достижения отдельных предметных и личностных 
результатов служат информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в ходе использования 
информационных технологий на разных предметах, что необходимо отразить в учебном 
плане. В результате изучения всех без исключения предметов первоклассник получает 
возможность познакомиться с различными средствами ИКТ (компьютер, ноутбук, 
интерактивная доска, мультимедийный проектор, средства цифровой фото-видео 
фиксации). 
Название учебного предмета в электронном журнале должно соответствовать названию 
учебного предмета в учебном плане. 

Учебный план 
 1 – 4  классов МКОУ «Голубоченская СШ № 20»,  

 реализующих  ООП НОО ФГОС  
 

Предметные 
области 

Учебные предметы                                                                                                                             
                                          

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 
 

2 
 

3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
0,5/16 0,5/16 0,5/16 0,5/16 2/64 

Литературное чтение на 
родном языке 

0,5/17 0,5/18 0,5/18 0,5/18 2/71 

Иностранный язык 
Иностранный  язык 
(английский) 

– 
 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 
информатика Математика  

4/128 4/136 4/136 4/136 16/536 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 

2/57 2/68 2/68 2/68 8/261 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы религиозных 
культур и светской этики * 
 
 

- - - 1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/27 1/34 1/34 1/34 4/129 
Изобразительное искусство 1/27 1/34 1/34 1/34 4/129 

Технология Технология 1/28 1/34 1/34 1/34 4/130 
Физическая    
культура Физическая    культура 

2/57 2/68 2/68 2/68 8/261 

Итого 20/621 22/748 22/748 22/748 86/2865 
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
1/27 1/34 1/34 1/34 4/129 

Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21/648 23/782 23/782 23/782 90/2994 

 
 

*часы выделяются в соответствии с количеством часов определённой рабочей программой по 
данному предмету 
 

10.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 
- даты начала и окончания учебного года; 
- продолжительность учебного года, четвертей, полугодий; 
- сроки и продолжительность каникул; 
- сроки проведения промежуточной аттестации. 
Продолжительность учебного года:  
- для учащихся 1 класса – 33 учебных недели; 
- для учащихся 2-4, 9, 11 классов –34 учебных недели; 
- для учащихся 5, 6, 7, 8, 10 классов –35 учебных недель. 
 
Продолжительность учебных периодов: 
- в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти; 
- в 10, 11 классах – на полугодия. 
Режим работы образовательного учреждения. 
Продолжительность учебной недели: 5-дневная (для учащихся 1-4, 5, 6, 8 – 11 классов). 
Общешкольная зарядка в 07 часов 55 минут. 
Начало занятий в 08 часов 00 минут. 
Обучение осуществляется в 1 смену. 
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 
- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 
каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 
- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 
40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 
заданий; 
Каждую пятницу после 3-го урока общешкольная линейка с целью передачи дежурства и 
подведения итогов учебной недели. 
Продолжительность урока во 2-4, 5, 6, 8-11 классах составляет 45 минут. 
Проведение нулевых уроков запрещено. 
Занятия внеурочной деятельностью проводятся согласно утверждённому плану через 45 
минут после последнего урока. 
 

 

 



102 
 

11.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые 
столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности ОО определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 
начального общего образования) с учетом интересов обучающихся и возможностей ОО.  

МКОУ «Голубоченская СШ № 20» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности:  
способствовать формированию высокого уровня познавательной активности и развитию 
творческих инициатив каждого учащегося, раскрытию его индивидуального потенциала. 
Достижение цели организации внеурочной деятельности происходит через комплексное 
решение задач развития, воспитания и социализации. 

Задачи внеурочной деятельности: 
1) организовать взаимосвязь урочной и внеурочной видов деятельности как неотъемлемой 
части образовательной деятельности в начальной школе; 
2) способствовать ранней социализации младшего школьника; 
3) способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
младшего школьника; 
4) оптимизировать взаимодействие всех участников образовательных отношений. 
ОО предоставляет каждому учащемуся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на его развитие, и, соответствующих его интересам. Часы, отводимые на 
внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей (законных 
представителей).  
Внеурочная деятельность – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком 
своих интересов, своего «я». Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
основной образовательной программы. Внеурочная деятельность не является механическим 
увеличением основного общего образования, призванным компенсировать недостатки 
работы с талантливыми детьми и обучающимися с низкой мотивацией. 
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Во 
внеурочную деятельность могут входить: индивидуальные и групповые консультации (в 
том числе – дистанционные) для детей различных категорий. Следует обратить внимание 
на то, что формы организации внеурочной деятельности отличны от урочной системы 
обучения. Для проведения занятий могут быть использованы такие формы организации как 
кружок, секция, клуб, студия. На современном этапе образования необходимо помнить, что 
формирование позитивной самооценки, самоуважения и коммуникативной компетентности 
детей младшего школьного возраста в сотрудничестве со сверстниками, их педагогами и 
родителями, формирование умения решать творческие задачи и работать с информацией 
невозможно без активного использования проектной деятельности. Организация 
экскурсионной деятельности способствует становлению гражданского мировоззрения, 
формированию позитивного отношения к окружающему миру и любви к родному краю, 
Родине. Рекомендовано использовать проектную и экскурсионную деятельность 
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(однократно или многократно) как форму внеурочной деятельности в рамках определенных 
направленностей. 
При осуществлении работы в рамках одной направленности могут использоваться разные 
формы организации внеурочной деятельности. 
Содержание внеурочной деятельности отражается в основной образовательной программе 
школы. Занятия внеурочной деятельности могут вести учителя, классные руководители, 
педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования и др. педагогические  
работники. 
В соответствии с ФГОС НОО ОО определяет чередование учебной и внеурочной 
деятельности. Организация внеурочной деятельности не должна повлечь за собой 
нарушение режима дня младшего школьника. Работа группы продленного дня строится в 
соответствии с действующими требованиями Минздрава России по организации и режиму 
работы групп продленного дня и действующими нормами СанПиН. 
Доступность кружков дополнительного образования и занятий внеурочной деятельности 
гарантируется ОО каждому учащемуся. 
Условия реализации плана внеурочной деятельности. 

Для успешной реализации плана внеурочной деятельности необходимо выполнение 
ряда условий: 
-конкретное планирование деятельности, 
-кадровое обеспечение программы, 
-методическое обеспечение программы, 
-педагогические условия, 
-материально-техническое обеспечение. 
Финансово–экономические условия для реализации внеурочной деятельности. 
Для организации внеурочной деятельности  ОО использует собственные ресурсы: классный 
руководитель, воспитатель ГПД, педагог дополнительного образования,   учитель. При 
этом оплата труда  производится за счет часов внеурочной деятельности всем педагогам 
ОО, задействованным в проведении внеурочной деятельности. 
Информационное обеспечение  внеурочной деятельности 
Размещение материалов на информационных стендах.  
Проведение родительских собраний. 
Участие в семинарах и методических объединениях проводимых совместно с другими ОО.  
Изучение общественного мнения. 
Публичный отчет. 
Оформление стенда «Наши достижения». 
Размещение  информации на сайте ОО. 
Материально-техническая база внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в ОО 
имеются следующие условия: занятия в ОО проводятся в одну смену, кабинеты начальных 
классов  располагаются на первом этаже, имеется столовая, в которой организовано горячее 
питание, медицинский кабинет, спортивный зал, библиотека, спортивная площадка; аудио 
и видеоаппаратура, необходимый спортивный инвентарь. 
         Технические средства обучения, спортивный инвентарь и дидактические материалы 
используются как в  урочной, так и во внеурочной деятельности, что подтверждает наличие 
преемственных связей в организации учебной деятельности  и процесса за его рамками.  
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 
-укомплектованность ОО необходимыми педагогическими, руководящими и иными 
работниками; 
-наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников ОО; 
-непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется отдых 
детей и их оздоровление в школьном оздоровительном лагере.  
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Направления 
осуществления 

внеурочной активности 

Цель работы по 
направлению 

Методы реализации 

Общеинтеллектуальное Развитие критического 
мышления, способностей к 
анализу информационного 
потока. Расширение 
кругозора, освоение новых 
методов получения 
информации. 

Демонстрация ценности знаний на 
примере анализа различных сфер 
жизнеобеспечения (например, изучение 
правил дорожного движения). 
 

Спортивно-
оздоровительное 

Гармоничное 
психофизическое развитие 
детей. 
Привитие школьникам 
здоровых привычек.  

Ведение просветительской работы, 
направленной на воспитание у учащихся 
умений, навыков следования 
поведенческой модели, способствующей 
сохранению и укреплению психо-
физического здоровья. Информирование 
о вредных и полезных привычках. 
Формирование культуры здоровья. 
Приобщение школьников к различным 
видам физической активности, 
рефлексии, способствующей 
стабилизации эмоциональной сферы. 

Социальное Осознание важности 
социальных норм и 
установок. Формирование 
социальных навыков. 
Знакомство с законами 
развития общества. 

Организация личного опыта школьников 
в осуществлении социально значимой 
деятельности. 
Приобщение к практикам самопознания, 
самоуправления, самоконтроля. 

Общекультурное Привитие эстетических 
ценностей. 
Экологическое воспитание. 

Расширение знаний учащихся о 
культурологических, общеэстетических 
понятиях. Стимулирование 
художественно-образного способа 
познания мира. Организация творческого 
самосовершенствования учащихся. 
Реализация различных форм 
взаимодействия с природой. 

Духовно-нравственное Приобщение к 
национальным и 
общечеловеческим 
гуманистическим 
ценностям. 
Патриотическое 
воспитание. 

Изучение национальной истории, 
культуры, природы и особенностей 
родного края. Организация работы по 
туристско-исследовательскому направ-
лению. Оказание консультативной 
помощи по нравственному 
самосовершенствованию. 

 
12.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 
Условия для реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования, имеющиеся в образовательной организации. 
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МКОУ «Голубоченская СШ № 20» работает в условиях по введению 
нового типа образования, ориентированного на максимальное раскрытие 
потенциала школьника на всех уровнях обучения, в условиях успешной 
адаптации в жизни. 

          Школа является базовой площадкой по теме ««Воспитание патриотизма и 

гражданственности через углубленное  изучение истории традиций родного края путём организации 

туристической деятельности». 

На период реализации ООП на начальном этапе общего 
образования в МКОУ «Голубоченская СШ № 20» планируется: 

 2019-2020 учебный год – 19 человек, 4 класса, 1 группа ГПД; 
 2020-2021 учебный год – 16 человек, 4 класса, 1 группа ГПД; 
 2021-2022 учебный год – 18 человек, 4 класса, 1 группа ГПД; 
 2022-2023 учебный год – 17 человек, 4 класса, 1 группа ГПД; 

 
Уменьшение или увеличение количества учащихся, классов и 

групп продленного дня в начальной школе может быть связано со 
сменой места жительства ребёнка. 

Школа работает с 08.00 в обычном режиме. 
 

Характеристика школы и принципы её образовательной 
деятельности. 

 Учебные занятия проводятся в одну смену, по пятидневной учебной неделе. 

Одним из главных направлений деятельности школы является создание условий для 
повышения качества знаний учащихся, как гарантии успешности в жизни. 

МКОУ «Голубоченская СШ № 20» работает в условиях по введению нового типа 
образования, ориентированного на максимальное раскрытие потенциала школьника на всех 
уровнях обучения, в условиях успешной адаптации в жизни. 

 Постоянно находясь в развитии, педагогический коллектив ОО нашел свой путь для 
эффективного обучения всех учащихся. 

 С 2010 учебного года школа перешла на ФГОС НОО второго поколения, с 2012-2013 
учебного года осуществляется введение ФГОС ООО. 

 Перспектива развития ОО как социального статуса в переходе от функционально 
зависимой деятельности к образованию и развитию самостоятельного, самоуправляемого, 
многофункционального организма.   

          ОО расширяет образовательное пространство, внедряя систему непрерывного 
образования в соответствии с общественными запросами и возможностями 
трудоустройства.  В этом отношении предусматривается изучение предметов по выбору,  
предпрофильное и профильное образование. 
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13.ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ КАДРОВРГО ПОТЕНЦИАЛА» 

Срок реализации: 2019-2023 гг 
 

Кадровые условия реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 

Для реализации ООП НОО в образовательном учреждении имеется коллектив 
специалистов, участвующих в деятельности начальной школы.  

 

№ 

 
ФИО 

педагогическ
ого 

работника 

 
Должность 

Год 
рождения 

 
 

Стаж пед. 
работы 

Образование, 
специальность 

Квалифика-
ционная 

категория, 
год 

прохождения 
аттестации 

Курсы 
повышения 

квалифи-
кации 

1 

Перевизенцев 
Алексей 
Николаевич 

Директор/у
читель 

физической 
культуры 

1966 19 Высшее, ТГПИ 
им.Л.Н.Толстого 

1992, 
физическое 
воспитание 

СЗД 
2019/ 

первая  
2018 

2019/ 
2019 

2 

Соцкова 
Наталья 
Николаевна 

Заместитель 
директора 

по ВР 

1973 8 Среднее 
специальное, 

ТСТ 1991, 
бухгалтер с/х 
производства 

СЗД 2019 

3 

Анисимов 
Алексей  
Юрьевич 

Заместитель 
директора 

по 
безопасност

и 

1974 5 Высшее, 
МГИФК,1995, 

физическая 
культура и спорт 

СЗД 2019 

4 

Говорова      
Ирина             
Николаевна 

Заместитель 
директора 
по УВР/ 
учитель 
ИЗО                                                                    

1972 24 Высшее, ЕГПИ, 
1995,                                
педагогика и 
методика 
начального 
образования 

СЗД 
2018/ 

Первая 
2016 

2019/ 
2017 

5 

Давыдкина 
Марина 
Александровн
а 

Информати
ка 
Математика 

1979 15 Высшее, ТГПУ 
им.Л.Н.Толстого
, 2001, 
математика, 
информатика 

СЗД 
2019 

2018 

6 

Денисова        
Татьяна         
Ивановна 

Русский 
язык        
Литература 
 

1971 28 Высшее ТГПУ, 
2003,                           
филология 
 

Первая 
2016 

2017 

7 

Колетвинов 
Николай  
Михайлович 

Физическая 
культура 
Педагог 
дополнител
ьного 
образования 

1955 30 Высшее,  
ДОТКЗДИ 
им.В.В.Куйбыше
ва, 1983, 
геологическая 
съёмка, поиски и 
разведка 
месторождений 
полезных 
ископаемых. 

СЗД 
2019 

2019  

8 

Колетвинова 
Ирина 
Ивановна 
 

Начальные 
классы 

1985 2 Высшее, БГБОУ 
ВО ЕГУ 
им.И.А.Бунина, 
2017, начальное 
образование 

СЗД 
2018 

2018 
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9 

Крючкова  
Оксана  
Вячеславовна 

Воспитател
ь  
(дошкольно
е  
образование
) 

1987 7 Высшее, ГОУ 
ВПО  МГУТиУ,  
2010, 
бухгалтерский 
учёт, анализ и 
аудит 

- 2017 

10 

Москалева     
Инна               
Николаевна                    

История                
Обществозн
ание 
Право 
Экономика 
ОДНКНР 

1973 27 Высшее ТГПУ, 
1998,                        
история 

Высшая 2016 2016 

11 

Саитханова    
Муборакхан  
Махмудовна 

Физика     
Преподават
ель-
организатор 
ОБЖ 
Математика               

1961 23 Высшее 
ТИАСУиР, 1983, 
физическая 
электрика 

Первая 
2017 

2019 

12 

Соколова      
Елена             
Николаевна 

Старшая 
вожатая 
Технология   
Музыка  
  

1969 25 Среднее 
специальное 
ТПУ № 2, 1988,                           
дошкольное 
воспитание 

Первая 
2016 

(ст.вожатая) 
Первая 

2016 
(учитель) 

2019 
(ст.вожатая) 

2018 
(учитель) 

13 

Фатьянова    
Ольга             
Николаевна 

Математика 
 

1959 37 Высшее ТГПИ, 
1982,                           
математика, 
физика 

Первая 
2015 

2017 

14 

Финькова   
Ольга          
Григорьевна 

Начальные  
классы 

1969 29 Высшее ЕГПИ, 
1990,                       
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Первая 
2015 

2018  

15 

Хлустикова 
Елена 
Юрьевна 

Немецкий 
язык 

1959 42 Высшее, ТГПИ 
им.Л.Н.Толстого 
1992,иностранны
й язык 

Первая 
2015 

2017 

16 
Юрова 
Светлана 
Николаевна 

География  1953 47 Высшее МГЗПИ, 
1980, география 

СЗД 
2018 

2019 
 

 
Условием поддержания уровня обученности учащихся является постоянный 
профессиональный рост педагогов. ОО планирует обновление кадрового потенциала за 
счет прихода молодых специалистов.  Совершенствование профессионального роста 
учителей будет достигаться за счет непрерывного и систематического повышения их 
профессионального уровня, которое представляет собой: 

 оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 
теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны 
школьной методической службы, региональной и городской систем 
повышения квалификации; 

 изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического 
опыта, прежде всего связанного со способами взаимодействия с учащимися, 
реализацией проектных методик, овладением новым содержанием 
образования; 

 овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 
детей; 
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совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм учебной и 
воспитательной деятельности. 
Основными формами работы по повышению квалификации педагогических 
работников школы будут: 

 самообразование; 
 курсовая переподготовка; 
 школьные и районные методические объединения учителей, 
 школы передового опыта, творческие группы; 
 семинары-практикумы для учителей и других педагогических работников; 
 мастер-классы; 
 различные конкурсы профессионального мастерства; 
 взаимопосещение учебных занятий; 
 наставничество в различных его формах. 

Кроме традиционных методических объединений в школе созданы 
творческие группы, в которые входят учителя с близким уровнем 
профессионального развития и схожими профессиональными затруднениями. 
Необходимым условием профессионального роста учителей является 
овладение ими информационными технологиями на функциональном уровне. 

  
Система программных мероприятий (содержание работы) и ожидаемые результаты 

по развитию и обновлению кадрового потенциала 
Направления 

деятельности 
Мероприятия Результаты Сроки 

Ответств
енные 

 
Поддержка, 

стимулирование 
и повышение 

статуса 
педагогических 

работников 
 
 

Создание 
перспективного 
плана  повышения 
квалификации 
педагогов и членов 
административной 
команды  

Повышение 
квалификации 
педагогов не менее 1 
раза в 3-5 лет 

Ежегодно, 
сентябрь 

Директор  

Представление и 
награждение 
лучших работников 
образования 
государственными, 
муниципальными и 
отраслевыми 
наградами 

Поощрение труда 
педагогов-новаторов,  
стимулирования 
педагогов для 
вовлечения их в 
инновации 
 

Ежегодно Директор, 
заместител
и директора 
по УВР, 
педагогиче
ский совет 
школы 

Подготовка 
педагогичес
ких кадров, 
развитие 
профессиона
льной 
культуры и 
компетенции 
работников 
школы. 

 

Организация 
постоянного 
мониторинга 
состояния 
кадрового 
обеспечения 

Формирование заказа 
на подготовку 
педагогических 
кадров 

Ежегодно, 
май 

Директор  

Расширение 
образовательного 
пространства   

 

Создание 
необходимых условий 
для включения 
педагогов школы в 
образовательное 
пространство  города, 
области и т. д. 

Весь период Директор, 
заместител
ь директора 
по УВР 
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Направления 
деятельности 

Мероприятия Результаты Сроки 
Ответств

енные 
Организация  
обучения всех 
учителей основам 
работы с ЦОР,  
Интернет-
ресурсами. 
Обеспечение 
технических 
условий для 
доступа к 
Интернету каждому 
педагогу. 

Достижение 
стопроцентной ИКТ -
компетенции 
педагогов школы 

Постоянно   Системный 
администра
тор 

Проведение 
профориентационн
ой работы на 
педагогические 
специальности 

Ориентация 
выпускников школы в 
педагогические 
учебные заведения (в 
т.ч. по контрактно-
целевому приему) 

Весь период Кл. 
руководите
ли, зам. 
директора 
по ВР 

 
Совершенствов
ание системы 

переподготовки 
и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 

Организация 
научно-
методического 
сопровождения 
развития кадрового 
потенциала 

Повышение 
мастерства учителя. 
Теоретическая 
подготовка 
педагогических 
работников к 
инновационным 
преобразованиям в 
области образования 

Ежемесячно Зам. 
директора 
по УВР, 
руководите
ли ШМО 

Организация 
дистанционного 
обучения педагогов 

Регистрация педагогов 
на сайтах 
дистанционного 
обучения. 

Весь период Зам. 
директора 
по УВР, 
руководите
ли ШМО 

Совершенствование 
форм 
методического 
сопровождения, 
адаптации и 
становления 
молодых педагогов. 

Организация 
стажировок, 
обязательные курсы 
повышения 
квалификации, 
консультации 
методистов и 
опытных педагогов, 
участие в школе 
молодого учителя 

Весь период  
 

Зам. 
директора 
по УВР  

Проведение 
тренингов, 
направленных на 
усиление 
коммуникативных 
возможностей 
учителей  

Организация 
семинаров-
практикумов. 
 

Весь период Зам. 
директора 
по УВР  
 

Развитие 
конкурсного 

Организация 
школьного конкурса 

Весь период Зам. 
директора 
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Направления 
деятельности 

Мероприятия Результаты Сроки 
Ответств

енные 
движения педагогов авторских 

методических 
разработок. 
Увеличение 
количества 
участников 
конкурсного 
движения различного 
уровня 

по УВР 
руководите
ли ШМО 

 
Обновление 
структуры и 
содержания 
методической 
работы 

Совершенствовани
е форм 
методической 
работы с 
педагогическим 
коллективом 

Перевод деятельности 
МО в режим 
функционирования; 
приоритет – 
деятельности 
педагогических 
команд (ВТГ) 

Постоянно  Зам. 
директора 
по УВР, 
руководите
ли ШМО. 
 

Совершенствование 
системы 
внутришкольного 
контроля 

Совершенствование  
системы ВШК. 
Привлечение 
педагогов школы к 
участию во ВШК 

Весь период  Зам. 
директора 
по УВР, 
руководите
ли ШМО. 

Овладение 
основами научного 
анализа 
собственного 
педагогического 
труда учителями, 
классными 
руководителями, 
администрацией 

Формирование 
методической 
копилки с 
материалами 
различной тематики 
(по запросу педагогов 
и результатам ВШК) 

Весь период Администр
ация  

 
Сохранение и 
укрепление 

здоровья 
педагогических 

работников 
 

Создание 
оптимальных 
санитарно-
гигиенических и 
психологических 
условий для 
укрепления 
здоровья 
работников школы  

Создание в 
учительской уголка 
для  отдыха, 
психологической 
разгрузки. 
Рациональное 
расписание в 
соответствии с 
нагрузкой педагогов 

  
Весь период  

Администр
ация  

Проведение Дня 
здоровья для 
педагогических 
работников 

Разработка 
Положения о Дне 
здоровья 

Ежегодно  Директор, 
учителя 
физической 
культуры 

Проведение 
ежегодного 
бесплатного 
медицинского 
осмотра 

Информация о 
количестве педагогов 
с различного рода 
заболеваниями 

Весь период Директор  

Организация и 
проведение 

Релаксация и 
сохранение 

Весь период Психолог  
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Направления 
деятельности 

Мероприятия Результаты Сроки 
Ответств

енные 
психологических 
консультаций, 
тренингов и других 
мероприятий  

профессионального 
долголетия 

 
Выход на новый 
уровень 
организационно
й культуры 
учреждения 

1.Организация 
традиционных  
праздничных 
мероприятий 
тематического 
характера. 
2. Организация 

экскурсий в театры 
и музеи г. Тула 
3. Развитие 

системы школьных 
традиций 

Создание 
благоприятного 
психологического 
климата в 
педагогическом 
коллективе 
 

Весь период 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управленче
ская 
команда 
 
 
 
 
Заместител
ь директора 
по ВР 

Привлечение 
молодых кадров 
и совместителей 
из других ОО. 

1. Организация 
педагогической 
практики для 
студентов 
педагогических 
учебных заведений. 

Создание условий для 
привлечения 
специалистов в  
школу. 

Весь период Директор 

 

Мониторинг деятельности по реализации программы 

Предполагаемые результаты реализации 
программы 

Индикаторы  измерения 

 Создание условий для профессионального 
роста каждого педагога 
 

 Рост числа педагогов, участников 
профессиональных конкурсов 

 Рост числа педагогов, 
демонстрирующих свой 
педагогический опыт на семинарах, 
мастер-классах, через публикации, на 
сайтах 

 Освоение педагогами школы 
инновационных способов и методов 
обучения и воспитания учащихся 
 

 Расширение сотрудничества с МКУ 
«ЦООД» 

 Положительная динамика 
прохождения педагогами курсов 
повышения квалификации 

 Укрепление здоровья педагогических 
работников 

 Уменьшение количества педагогов с 
различного рода заболеваниями 

 Движение кадров  Приток молодых специалистов 
 Сохранение постоянных кадров 

 

 

  
 


