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Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) МБОУ СОШ № 43 г. Пензы разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования.  

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

 



3 
 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования   МБОУ СОШ 

№43 г. Пензы разработана на основе примерной программы начального общего образования 

ФГОС  НОО  и  Федерального государственного образовательного стандарта НОО в 

соответствии с ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом МО и Н РФ от 6 

октября 2009 г. №373 « Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО», постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 октября 2010г. «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02», п.14-19 ФГОС 

НОО», приказа Министерства образования Пензенской области от 24.02.2010г. №91/01-07,  

на основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, на основании приказа Минообрнауки РФ от 22.09.2011 г.№2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2011г. 

№22540),«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» от 26.11.2010 г. № 

1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 

№1576. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
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– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 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; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
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познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей                 в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– 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 ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, 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: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность через учебный план и 

внеурочную деятельность. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 



6 
 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями. Составляющими основу умения учиться, и 

метапредметными понятиями; 

• предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы 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, 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 в конкретном образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу; 

- 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; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения  при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Перечень метапредметных и личностных  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования содержится в Программе 

формирования универсальных учебных действий (таблицы из которой приведены ниже).  

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для УМК 

«Школа России», УМК «Гармония»,  с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– 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 оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– 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 образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
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– устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их 

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 ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– 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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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– 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 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: 

– 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 сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– 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, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– 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 позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером. 

                Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
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5) 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) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 Информатика и ИКТ: 

1) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

2) нацеленность технологического компонента информатики на применение средств 

ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни. 

Окружающий мир: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

Основы 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. 

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, 



14 
 

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; 

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.); 
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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). 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне  начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального 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.. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

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

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла     (т. е. 

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

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 

я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
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поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса  ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне  начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 

т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне  начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
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комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

                    Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- контрольная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;  

       - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

  

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Уровни оценки и сопоставление 

уровней 

Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

 Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным 

и  коммуникативным универсальным 

учебным действиям  в новой творческой 

ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным 

и  коммуникативным универсальным 
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учебным действиям  в знакомой  ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным 

и  коммуникативным универсальным 

учебным действиям 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

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 образовательных 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 следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и  учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, 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 следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
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учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для 

оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, 

и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

            Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

       Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на 

основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 

достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, 

предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение 

сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации 

работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших 

исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 
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промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 

административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные 

папки работ учащихся – составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового 

тестирования по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 

классы). В конце учебного года в 3-4 классах выставляются итоговые отметки (Устав 

школы)  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
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   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации 

и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению 

меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 

проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 

16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком 

нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного 

привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

 В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 
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При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией 

или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 

культура речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3 ) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения 

и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 
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2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способов учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работы с картой; 

- навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 

детальными рекомендациями по  

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий  на уровне начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Соотнесение УУД по ФГОС НОО с УУД в терминологии УМК «Гармония», УМК 

«Школа России» содержится в предметных программах, соответствующих УМК. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по  УМК «Гармония»,  УМК «Школа России»   

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативны

е УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 
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любовь к родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4.Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре.  

 

 

 

 

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 
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предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6.Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти  

необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 
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учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и др.) 

4.Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
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другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3.Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 
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сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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Универсальные учебные действия в УМК «Гармония», «Школа России», 

рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации 

образовательной деятельности в начальной школе.  

Основу определения универсальных учебных действий составили Примерная 

основная образовательная программа, УМК «Гармония», «Школа России» и планируемые 

результаты ООП. 

 Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных в категориях:  

 знаю/могу 

 хочу 

 делаю 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология Язык ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия.  

Исследовательск

ая культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные Культуры «Мы вместе» «Всегда на связи» 
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универсальные 

учебные действия 

общения   «Я и Мы». 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России», «Гармония») 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка»,  «Физическая культура» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

обучающихся.  

 Каждый из предметов УМК «Школа России», «Гармония» помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное 

самоопределе

ние 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразов

ание 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, 

русский язык, окружающий мир, технология, физическая культура 

и др.) 
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Познавательные 

общеучебные 

Моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому учебному предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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Возможности предметного содержания образования для развития универсальных учебных 

действий (УУД) 

 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов на основе системы 

учебников «Школа России», «Гармония». Каждый учебный предмет решает как задачи 

достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов. При этом каждый предмет имеет различные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов. 

 Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как учит умению ориентироваться в целях, задачах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

 Кроме того, предмет «Русский язык» нацелен на личностное развитие ученика, так 

как формирует представление о языке как основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к устной и письменной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Также на уроках русского языка есть возможность для формирования 

познавательных универсальных учебных действий (в ходе освоения понятий и правил). 

 Учебный предмет «Литературное чтение» в первую очередь способствует 

формированию личностных УУД. Именно благодаря этому учебному предмету 

обеспечивается понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций», дается возможность формирования у младших 

школьников понятий «добро» и «зло». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

 Благодаря обучению детей правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях обеспечивается формирование коммуникативных УУД. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие   личностных УУД 

(знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой; формирование гражданской идентичности личности; доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге); коммуникативных УУД (общее речевое развитие учащегося на 

основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитие 

письменной речи; формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 
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эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме); познавательных УУД (смысловое чтение). 

 Учебный предмет «Математика» в начальной школе является основой развития у 

учащихся познавательных универсальных учебных  действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, а также такие, как планирование (цепочки 

действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка 

на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

 При работе с разными УМК необходимо учитывать, что при изучении практически 

всех тем можно формировать все универсальные учебные действия одновременно. При 

этом роль каждого раздела из курса  математики в начальной школе, роль отдельно взятых 

уроков, их значимость в процессе формирования УУД разная. Большая роль при 

организации работы по формированию универсальных учебных действий  отводится 

учителю, так как часто материал, предлагаемый учебником, необходимо 

переформулировать, дополнить, найти возможности использования его для формирования 

всех видов универсальных учебных действий.  

 В рамках всех образовательных систем у предмета «Математика» есть еще одна 

важная роль – формирование коммуникативных УУД. Это связано с тем, что данный 

предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, 

строить цепочки рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

общения. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» нацелен на достижение метапредметных 

результатов обучения, связанных с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, 

включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию 

информации.  

В предмете «Информатика и ИКТ» на этапе начального обучения предусмотрены 

два отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 

развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель 

логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей 

применять при выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к 

информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных 

частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, алгоритмов, схем 

логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к 

заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, 

наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, 

поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные 
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учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципиальная 

позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 

аргументированный ответ считается правильным  – приводит обучающихся к 

необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики 

на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а 

также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-

проектов) позволяет формировать у обучающихся такие регулятивные универсальные 

учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, 

планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с 

замыслом. 

Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств 

ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а также завершение изучения 

отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет 

формировать у обучающихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как 

постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

         Учебный предмет «Окружающий мир» способствует личностному развитию 

ученика. Благодаря этому предмету дается возможность формирования у детей младшего 

школьного возраста «уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны», «воспитанию чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

личностному развитию ученика. Формируются  основы российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценностей 

многонационального российского общества, целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий, уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Учебный предмет «Технология» способствует прежде всего формированию 

регулятивных универсальных учебных действий путем «приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоения правил техники безопасности». 
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 Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности  

 

правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

 Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» способствуют 

прежде всего личностному развитию детей, обеспечивают у младшего школьника 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством».  

 Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» дают возможности 

для развития коммуникативных УУД, так как благодаря искусству дети кроме 

вербального постигают другие способы общения. 

 Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

УУД (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, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни); регулятивных УУД (умение 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия); 

коммуникативных УУД (развитие взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничества и кооперации). 

 Средствами формирования универсальных учебных действий являются: 

- предметное содержание учебных предметов; 

- образовательные технологии; 

- продуктивные задания по каждому из учебных предметов. 

 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 

 Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

использовать следующие виды заданий: 

 участие в проектах, исследованиях; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 
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 сравни; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему.  

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

 составь рассказ от имени героя; 

 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени 

школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 

 «подготовь рассказ...»; 

 «опиши устно...»; 

 «объясни...» и т. д.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК  

«Школа России», «Гармония» конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 
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виде) следующих навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - 

оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение  соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

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

решению; выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов. 

 Для овладения обучающимися совокупностью универсальных учебных действий 

необходимо изменить условия, в которых реализуется образовательная деятельность в 

начальной школе. 

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя 

в их технологическом аспекте: 

1. Осуществление целеполагающей деятельности обучающихся и организация этой 

деятельности учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит учебную 

задачу и даже последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает 

способность ставить самому себе все более сложные задачи. Позже он развивает 

способность ставить себе учебную задачу в соответствии с а) собственными 

способностями;  

б) достижением долговременных жизненных целей. 

2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. 

Разделение деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на 

шаги. Прогнозирование и выделение трудных и относительно легких мест. Составление 

внутреннего плана действий (индивидуальный учебный план, индивидуальная 

образовательная траектория, индивидуальная образовательная программа). 

3. Неуклонное наращивание в образовательной деятельности объемов и уровня 

продуктивной деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Из 

этого сразу же вытекает необходимость индивидуализации образовательной 

деятельности. Расширение возможности выбора деятельности обучающимися по ее 

субъективно определяемому уровню сложности и предполагаемым способам ее 

выполнения (переход от «предметного» к «способному» освоению материала; 

расширение пространства социальной деятельности). 

4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и 
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продиагностировать ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить 

предельность границ своего опыта (области знания), понять области незнания. В ходе 

самостоятельного решения проблем постепенно развиваются способности к 

конструированию, а также реконструкции  

алгоритмов, развивается гипотетическое мышление, логическое мышление. 

Происходит накопление способов решения проблем. Ученик приобретает умение 

организовать целенаправленный поиск, отбор и обработку информации, необходимой 

ему для решения проблемы (компетентность решения проблемных задач, 

информационная компетентность). 

5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с товарищами по 

классу, учителем, другими специалистами) в качестве средства решения личной 

учебной (познавательной) проблемы через использование возможностей 

интеллектуальной системы, которую и представляет собой созданная и работающая в 

режиме поиска группа. В этой деятельности происходит усвоение тонкостей и 

особенностей распределения внутригрупповых ролей, ученик получает опыт принятия 

ответственности, уясняет необходимость внесения собственного вклада как 

обязательного условия включения в работающее групповое сообщество. Он 

приобретает бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от других, 

развивает коммуникативные способности. Таким образом, приобретается совершенно 

необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе 

(коммуникативная компетентность). 

6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, итоговый 

контроль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика сформирован 

внутренний план выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно 

отслеживает внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в  

сознании планом. Только проверив "про себя" еще раз весь ход выполнения 

деятельности, зафиксировав "точки сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или 

не разрешив, но по этой причине удерживая их в памяти до подходящего для 

разрешения момента), сравнив свою  

деятельность с внешним эталоном, он сам оценивает свое личное продвижение и свою 

успешность. 

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной 

деятельности и изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в 

конечном итоге формирует рефлексивную культуру ученика как его важнейшее 

приобретение в контексте складывания компетентностей. Интеллектуальная рефлексия 

дает возможность ученику понять, как он мыслит, зафиксировать сильные стороны его 

деятельности и выявить ее "западающие" компоненты. Мощным средством 

интеллектуальной рефлексии выступают мыследеятельностные схемы, которые 

фиксируют движение мысли от незнания к знанию (организация пространства 

рефлексии и мыследеятельности). 

Итак, при освоении обучающимися определѐнных видов социальной деятельности, 

через освоение учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе 

содержания для учебного пространства происходит первичное самоопределение 

обучающихся, которое в дальнейшем может задать определѐнную траекторию жизненного 
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пути. Категория деятельности при таком подходе к обучению является фундаментальной 

и смыслообразующей всего процесса обучения.  

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных 

результатов, для формирования универсальных учебных действий становятся технологии 

деятельностного типа: 

 Технология проектной деятельности 

 Технология исследовательской деятельности 

 Технология деятельностного метода 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Технологии проблемного обучения 

 Технология критического мышления 

 Проблемно-диалогическая технология 

 Технология оценивания 

 Технология продуктивного чтения 

 

Роль образовательных технологий  

в формировании универсальных учебных действий 

Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работа по составленному плану с 

сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации); 

- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из различных источников). 

- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть 

последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи, отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее); 

- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 

Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у 

младших школьников, воспитание познавательного интереса к учебному материалу, 

способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные 

задачи, составлять план работы, планировать и проводить исследования для 

нахождения необходимой информации, оценивать полученную информацию для 

проверки гипотез, ответа на поставленный проблемный вопрос); 

- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, 

ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять 

поиск информации из различных источников, выделять существенную информацию из 

разных источников, организовывать (систематизировать) информацию, представлять 
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информацию в разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и 

т.п.); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации). 

Технология деятельностного метода 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности 

 ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки); 

- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации). 

Технологии проблемного обучения 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Проблемно-диалогическая технология 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (использование диалога); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Технология оценивания 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности); 

- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы); 

- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

Технология продуктивного чтения 

Формируемые УУД: 

- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и 
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про себя тексты учебников) 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 

 

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. 

Помимо урочной, добавляются такие формы, как учебное занятие, учебная практика, 

социальная практика, внеурочное мероприятие. 

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и обучающегося 

в образовательной деятельности проводятся: 

 уроки – праздники; 

 уроки – конкурсы; 

 уроки – экскурсии; 

 уроки – путешествия; 

 уроки – викторины; 

 уроки – исследования; 

 уроки –  практикумы. 

В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции,  

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого) необходима 

организация работы в парах, в группах разного состава.  

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования. 

Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих 

взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью 

создания единой непрерывной образовательной деятельности на смежных этапах развития 

ребенка.  

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две 

наиболее основные причины возникновения проблемы преемственности, находящей 

отражение в трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной 

системы: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

образования, которое при переходе на новую ступень приводит к падению успеваемости и 

росту психологических трудностей у обучающихся; 

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.  

Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных 

задач: 

1. Организовать образовательную деятельность, воспитание и развитие детей на этапе 

предшкольного  образования с учетом потребностей и возможностей детей этого 
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возраста. 

2. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 

3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, 

стимулировать у детей желание учиться. 

4. Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки 

детей этого возраста. 

5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы 

обучения. 

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: 

-Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

-Как помочь первокласснику? 

Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диагностическую 

работу. 

Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей.  

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную. В эмоционально-личностной главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и самооценка  

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста 

желание детей обучаться в школе, с другой - развитие любознательности и активности . 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные 

планы работы (тренинговые занятия) с каждым ребенком. 

Промежуточный этап. 

Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

Заключительный этап.  

Итоговая диагностика. 

 Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность 

общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования 

следующие:  

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы 

развития познавательных способностей; 
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-формирование творческого воображения как направление интеллектуального и 

личностного развития воспитанника и обучающегося; 

-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

как одного из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются 

прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может 

быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, 

предложенным в психологических пособиях. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников. Система работы по преемственности выстраивается в 

соответствии с приоритетами данного класса на определенный период. 

В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель 

начальных классов на основе психологических методик может провести диагностические 

процедуры после консультаций со специалистом, но обработку и интерпретацию должен 

осуществить профессионал в данной области.  

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени 

на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. Сформированность целеполагания 

возможно исследовать только методом наблюдения . 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 

образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующий уровень. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровне общего 

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

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной - основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 

для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Модель формирования универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия 
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УУД – способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного 

присвоение нового социального опыта 

Виды: 

- личностные 

- регулятивные 

- познавательные 

- коммуникативные 

 

 

        Целевые установки                                   Принципы 

формирования УУД 

Освоение учащимися технологий 

успешного действия в учебных и 

жизненных ситуациях 

- компетентностный подход 

- личностно-ориентированное развивающее 

образование 

- культурно-исторический системно-

деятельностный подход 

 

Средства для развития УУД 

Возможности предметного 

содержания 

Использование технологий 

(деятельностного метода, 

проблемного обучения, 

развития критического 

мышления, проектной, 

исследовательской 

деятельности, 

дифференцированного 

обучения, ИКТ) 

Возможности внеурочной 

деятельности 

 

Условия для формирования УУД 

Программно-методическое 

обеспечение 

Расширение 

образовательного 

пространства 

Преемственность 

 

Оценка сформированности УУД 
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Диагностика сформированности 

универсальных учебных действий 

Критерии оценивания 

 

Результат 

Сформированность познавательных и личностных способностей, обеспечивающих у 

учащихся «умение учиться» 

 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов.  

На начальной ступени обучения реализуется УМК «Гармония», «Школа России», 

которые соответствуют Требованиям ФГОС НОО. 

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

начинается систематическое обучение в образовательной организации, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в  программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект  программ дает основание для утверждения гуманистической, 
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личностно ориентированной направленности  образовательной деятельности младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального  

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе  основной образовательной программы начального общего 

образования приводится перечень учебных предметов. Это учебные предметы: русский 

язык, литературное чтение, математика, информатика и ИКТ, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура, технология, иностранный  

язык, основы религиозных культур и светской этики. 

 Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной 

образовательной программе. 
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2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

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; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного 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 нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

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, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
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формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в 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; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех 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 традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам  

 

настоящей программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. 

Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской 

общественности программы воспитания и социализации, других документов до 

закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 
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Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
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Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная 

организация, может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 

России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего 

образования. 

В МБОУ СОШ № 43 каждое направление представлено в виде модуля, который 

содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, 

в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

Модуль «Гражданин и патриот России» 

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. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 День Российского флага; 

 День народного единства; 

 участие во Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»; 

 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 Уроки мужества; 

 День героев России; 

 Мероприятия, посвящѐнные 
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 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

Дню Победы; 

 Акция «Подарок ветерану» 

 День космонавтики; 

 Акция «Поздравляю» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны 

и труда); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

Модуль «Дарю благо» 

Воспитание социальной зоркости, инициативы, милосердия посредством включения 

в благотворительную деятельность 

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

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 «Неделя добра»; 

 «Новогодний праздник»; 

 Акции «Поделись теплом», Весенняя 

неделя добра, Осенняя неделя добра; 

 Благотворительные акции совместно с 

ЦСПСиД для детей с ОВЗ; 
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своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 Благотворительные акции совместно с 

ЦСП  для ветеранов войны и труда; 

 Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

 беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, кружки, клубы по 

интересам. 

 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

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

 

Модуль «Дорога в будущее» 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни. 

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

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к  

коллективу школы; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в школьных 

мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 

 Участие в проекте «Обучение для 

жизни»;  

 профориентационные экскурсии на 

предприятия; 

 Участие в региональных и городских 

конференциях, семинарах, форумах и 

выставках; 

 организация ежедневного дежурства по 

кабинетам школы; 

 организация дежурства по школе; 

 организация субботников по уборке 

территории школы; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия. 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Здоровое поколение – сильная губерния» 

Воспитание устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, культуры здоровья как 

приоритетной задачи общественного развития молодежи 

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

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Основные направления работы 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 Семейные спортивные праздники  

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 спортивные мероприятия; 

 утренняя гимнастика; 

 беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»; 

 Сдача норм ГТО; 

 участие в массовых мероприятиях  «День 

защиты детей»; 

 проведение диспансеризации; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Модуль «Успешная семья» 

Воспитание социально ответственного поведения в семье и обществе, осознание 

учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека 

Ценности: уважение к родителям, семья, ребенок, любовь, семейные традиции.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 объединение усилий педагогов, 

родителей учащихся для укрепления 

семьи, становления и развития 

культуры родительства; 

 усиление социального партнерства 

семьи и школы в формировании 

учащихся осознанного отношения к 

будущему родительству; 

 создание условий для укрепления 

авторитета и поддержки института 

семьи, базовых семейных 

ценностей, активного участия семьи 

в воспитательном процессе школы; 

 моделирование приоритетности 

 тематические классные часы, 

посвященные семейным традициям; 

 участие в совместных с родителями 

акциях; 

 организация совместных с родителями 

экскурсий; 

 экологические субботники; 

 фестиваль семейных традиций; 

 совместные с родителями спортивные 

праздники; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в  конкурсе «Успешная семья»; 

 участие в районных, областных конкурсах 
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духовных и нравственных 

ценностей, культуры здорового 

образа жизни в семье; 

 совершенствование системы 

педагогического всеобуча. 

проектно-исследовательских работ по 

семейным ценностям и традициям; 

 Родительский Университет; 

 участие в реализации проектов по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к семье; 

 усиление внимания к проблемам семейного воспитания, повышение качества 

социальной и педагогической поддержки семьи в воспитании детей, профилактики 

детской безнадзорности и правонарушений; 

 возрождение и развитие лучших отечественных традиций семейного воспитания, 

утверждение духовных ценностей: Семья, Родина, Добро; 

 активизация педагогического, культурного, образовательного потенциала 

родителей и педагогов; 

 создание действенной, высокоэффективной системы социального партнерства 

семьи и школы по формированию у подрастающего поколения ценностей, 

ориентированных на гармоничное развитие личности и ее адекватное 

взаимодействие со всеми социальными институтами; 

 функционирование школы как культурного, спортивного центра для детей и их 

родителей, проживающих в микрорайоне школы. 

Модуль «Культура» 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 подготовка концертов к праздникам «День 

пожилых людей», «День матери», «День 

учителя», «День Победы» 

 школьные мероприятия эстетической 

направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по музеям; 
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поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 Участие в муниципальных конкурсах 

рисунков и плакатов; 

 Выпускные вечера; 

 совместные мероприятия с библиотекой; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Планируемые результаты:  

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи. 

Модуль «Экология и мы» 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

создание условий для природоохранной деятельности школьников через вовлечение их в 

экологические акции, творческие конкурсы, игры 

 

Ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой);   

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Организация и претворение в жизнь 

посильных социально значимых дел, 

акций, ролевых игр по сохранению и 

 Классные часы о природе и экологии; 

 Конкурс рисунков «Голубая планета 

Земля» и др.; 
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приумножению природного наследия; 

 включение детей и подростков в 

экологическое движение, экологически 

ориентированную деятельность; 

 развитие у детей и подростков личного 

экологически ориентированного опыта 

по взаимодействию с окружающим 

миром; 

 формирование нравственной 

экологической позиции личности; 

 вызывать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным 

играм; 

 модификация традиционных и 

разработка новых форм реализации 

исследовательских и познавательных 

интересов детей в играх, учебе, делах, 

общении. 

 Час общения «О братьях наших 

меньших»; 

 Выставка поделок из бросового 

материала «Эко-планета»; 

 Акции помощи птицам «Кормушка»; 

 Весенняя неделя Добра – акция добрых 

дел; 

 Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Спаси дерево»; 

 Проектная и исследовательская 

деятельность; 

 Экскурсии; 

 Викторины о природе и экологии; 

 Конкурсы фотографий «Природа 

родного края»; 

 Экологическая акция «Самый чистый 

микрорайон»; 

 Экологический фестиваль «День 

Земли»; 

 участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах экологической  

направленности. 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;   

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека;  

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 
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 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 

 профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Результаты духовно-нравственного воспитания.  

Что такое результаты воспитания?  

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных 

ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие 

некой духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой 

личности. Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных 

жизненных ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком 

человеке мы обычно говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, не опускаясь до 

«двоек по нравственности»?  

 

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  

не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности 

этого мира. Оценивать  можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных 

учеников. 

2.4.Программа формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
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физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

- Федеральный закон  №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

- требования ФГОС - Приказ  Министерства образования и науки РФ №373 от 06 

октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

(Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009 года); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99 № 52-ФЗ. 

-СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

-СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 

июля 2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами» "Санитарно-эпидемиологичекие 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-

08") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085;Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25 г. 

Москва `Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10) 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

- «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 

года № 7513.  

- Федеральный Закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию, ФЗ от 29 декабря 2010 года, N 436-ФЗ; 

- Концепция УМК  «Школа России», «Гармония» с учетом последующих изменений 

нормативно-правовой базы федерального и регионального уровня. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
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предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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; 

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 серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать свое 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 ребенка в семье и образовательной организации. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
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эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

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,  

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Основные направления программы 

На уровне начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение  

 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями).  

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательных отношений. 

«Повторение — мать учения 

     Самые важные сведения, способствующие пониманию насущных проблем 

человечества, необходимо воспроизводить в процессе школьного образования 

неоднократно, начиная с самого простого уровня изложения и постепенно углубляя по 

мере взросления учеников. 

Нужно начинать знакомить с жизненно важными сведениями в начальной школе, в 

период становления основ мировоззрения ученика. Именно по этой причине в учебниках 

«Окружающий мир» – главных носителях идей этой программы знакомство с 

экологической культурой начинается с первого класса, где внимание акцентируется на 

бережном отношении к природе (на примере правил поведения в парке). От класса к 

классу по мере знакомства с устройством окружающего мира ученики учатся беречь 

природу во всех еѐ проявлениях при всех видах деятельности. При этом завершает 

каждый учебный год тема, посвящѐнная сохранению богатств природы. При изучении 

этой темы школьники используют все полученные знания и умения. Задача других 

предметов – развивать знания и умения, полученные на уроках по учебному предмету 

«Окружающий мир», и научить применять их в различных ситуациях. 

Аналогично обстоит дело и с культурой здорового и безопасного образа жизни. 

Стержнем служит УМК «Окружающий мир», который с 1 класса создаѐт основу для 

накопления знаний, умений и навыков, посвящѐнных сохранению здоровья и жизни. 

Регулярное повторение и использование правил сопровождается пониманием в конце 

начальной школы. Главная роль других учебных предметов, и прежде всего 

литературного чтения, – воспитать человека, бережно относящегося к своему здоровью и 

безопасности. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» для природы. Формирование представлений 

об основах экологической культуры на примере безопасного для человека и окружающей 

среды поведения в быту и природе. 
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        Природа – источник всех ресурсов, поэтому относиться к ней надо бережно: что 

хорошо для природы, хорошо и для человека. Фундамент экологической культуры 

составляет учение В.И. Вернадского о биосфере. Глобальный круговорот веществ – 

главная функция биосферы. Замкнутость круговорота – главный итог эволюции 

биосферы, обеспечивающей поддержание устойчивости основных еѐ параметров. 

Нарушение круговорота в результате хозяйственной деятельности угрожает не только 

биосфере, но и человечеству, являющемуся еѐ составной частью. Классическим примером 

незамкнутого круговорота служат сельскохозяйственные угодья, из которых изымаются 

большие массы вещества в виде урожая. В результате снижается плодородие почв, 

которое необходимо компенсировать внесением удобрений, чередованием разных культур 

на одном поле, отводя часть полей под пар, и т.п. Очевидно, что охарактеризованное выше 

ядро экологической культуры должно вводиться лишь постепенно и получить 

окончательное развитие в основной школе. В начальной же школе учение о биосфере 

должно начинаться с простых элементов, знакомых детям из опыта повседневной жизни. 

Все живые существа обмениваются веществом с окружающей средой. Наше домашнее 

хозяйство построено по такому же принципу: в него поступает извне всѐ необходимое для 

жизни (пища, воздух, вода) и выводятся отходы жизнедеятельности (то, что можно 

назвать мусором). Эти отходы возвращаются, в конечном счете, в природный круговорот, 

в котором вновь превращаются в то, что необходимо для нашей жизни. Человек может 

лишь помочь природе справиться с нашими отходами. Когда природный круговорот не 

справляется с этой важнейшей функцией оздоровления внешней среды, от загрязнения 

начинает страдать не только природа, но и люди. Очень важно также не забывать 

проводить экологически ориентированные беседы с родителями. Бессмысленно объяснять 

детям необходимость охраны природы, если родители каждый день приносят из парка и 

выбрасывают охапки завядших диких цветов. 

 «Чтобы поступать хорошо, надо знать». Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе. 

Бережное природопользование невозможно без знания природы. Поэтому учебный 

предмет «Окружающий мир» является важным элементом образования в начальной 

школе. Знакомство с природой целесообразно начинать с ближайшего окружения, в том 

числе и городского. В младших классах особенно важно не противопоставлять изучение 

природы и жизни в ней, постоянно подчѐркивая тесную связь природы с жизнью людей. 

Переход к природе в более широком смысле легко начать  с ближайшего окружения: 

продукты из магазина, хлеб в магазине из пекарни, мука с мукомольной фабрики, 

пшеница вырастает в поле из таких же семян, из каких делают муку. И всѐ это полезно 

сопровождать объяснением участия людей разных профессий на всѐм пути хлеба от поля 

до обеденного стола. 

Важнейшее, если не самое главное, чувство ученика начальной школы – это любовь ко 

всему окружающему: к родным, друзьям, кошке, собаке, голубю, дому, школе, жизни, 

своей малой родине. Горе, если это самое сильное чувство человека вовремя не 

пробуждается. Любовь к природе и всему живому – главная эмоциональная основа 

бережного к ним отношения. Препятствием на пути к чувственному отношению к природе 
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часто оказываются «каменные джунгли» города. Говоря с учениками о животных и 

растениях, необходимо подчѐркивать их способность чувствовать. 

 

 

  «Буду делать хорошо и не буду плохо». Пробуждение в детях желания заботиться о 

своѐм здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путѐм соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения. Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умения организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приѐмы выполнения 

заданий с учѐтом индивидуальных особенностей. 

          Здоровье – необходимая предпосылка любых форм деятельности. Здоровье не 

сиюминутная ценность. Ученику предстоит длинная жизнь, причѐм первым условием 

счастливой жизни является здоровье. К нему необходимо относиться бережно, иначе на 

всю жизнь не хватит. Самым доступным путѐм сохранения здоровья является соблюдение 

правил здорового образа жизни, которые рассмотрены в учебниках по предмету 

«Окружающий мир». Важно подчеркнуть, что здоровье человека – необходимое условие 

благополучия его близких, а здоровье граждан – главное условие благополучия страны. 

В этом направлении как нигде важен пример взрослого. Поэтому учителю надо не 

только самому следовать провозглашаемым принципам, но и тактично обратить внимание 

родителей на важность их собственного поведения. Этим вопросам обязательно следует 

уделять внимание на родительских собраниях. 

«Еда должна быть не только вкусной, но и полезной». 

Формирование установок на здоровое питание.  Дети должны понимать, что всѐ 

хорошо в меру. Любая пища в избытке вредна – не случайно многие деликатесы 

употребляют лишь по праздникам, а ежедневное их употребление отнюдь не полезно, 

нельзя наедаться на ночь, нельзя делать больших перерывов в еде. Эти идеи изложены в 

учебниках по учебному предмету «Окружающий мир», но учитель должен напоминать о 

них постоянно, особенно в подходящие моменты (например, в столовой). 

 «Жизнь — это движение». Использование оптимальных двигательных режимов 

для детей с учѐтом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

          Для здоровья вреден пассивный образ жизни. Важно чередовать спокойные занятия 

за столом и компьютером с активными играми на открытом воздухе и в спортивном зале, 

продолжительные прогулки в парке или за городом. Особенно полезны коллективные 

игры, предполагающие смену ролей. Полезен физический труд на открытом воздухе. Надо 

помнить, что занятия, предполагающие большие физические нагрузки, могут быть опасны 

для здоровья, особенно в период активного роста. Втягиваться в физическую работу 

следует постепенно, под присмотром взрослого человека. 
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 «Всему своѐ время». Соблюдение режима дня. Соблюдение правильного режима 

дня – это та структура, в которую в надлежащем порядке укладываются все действия по 

сбережению здоровья, начиная с соблюдения правил личной гигиены и кончая 

правильным чередованием труда и отдыха. Удачно составленный  и исполняемый режим 

дня, при прочих равных условиях, – важнейшая предпосылка сохранения здоровья.  

 «У меня нет времени на глупости». Формирование у детей негативного отношения 

к факторам риска по отношению к своему здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания). 

         Прямая агитация против вредных привычек в младших классах допустима, только 

когда беда уже случилась, и должна носить индивидуальный характер. Чем позже дети 

узнают о существовании наркотиков, тем лучше. Обсуждение курения, алкоголя и 

наркотиков в раннем школьном возрасте вызывает нездоровое любопытство. Тем не 

менее, профилактическая работа необходима, причѐм именно в начальной школе, но в 

косвенной форме. Главный источник вредных привычек – безделье и неумение 

самостоятельно занять себя. Полноценная и интересная жизнь – лучшая профилактика 

против вредных привычек. Иными словами, всѐ, что способствует воспитанию активной 

жизненной позиции, разносторонности интересов, работает против вредных привычек. 

Если несчастье всѐ же случилось, ученику необходимо объяснить губительные 

последствия вредных привычек, особенно для молодого растущего организма. Но это не 

следует делать в присутствии одноклассников. 

 «Заботясь о своей безопасности, мы заботимся о здоровье и благополучии наших 

близких». Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

          Навыки безопасного поведения сложатся у школьников только в том случае, если 

все взрослые будут их соблюдать.  Важно, чтобы правила безопасного поведения 

соблюдали и обсуждали с детьми не только педагоги, но и их родители. Для этого в 

учебнике «Окружающий мир» для 1-го класса есть специальные темы, которые детям 

рекомендуется изучать совместно с родителями. Предлагаем в начале каждого учебного 

года на одном из родительских собраний организовать практикум по выработке самими 

родителями правил безопасного поведения для ребѐнка данного возраста, которые потом 

можно вывесить в классе. 

Формирование основ экологической культуры и бережного отношения к природе. 

Главный принцип организации работы по формированию экологической культуры 

– гармоничное сочетание экологических идей в учебном предмете «Окружающий мир», 

воспитания любви к природе на уроках литературного чтения и искусства с практической 

деятельностью в природе, с правильным природосообразным поведением. Крайне важно 

для этого организовать непосредственное общение детей с природой на экскурсиях и при 

других видах деятельности. Экологическое образование осуществляется на уроках 

учебного предмета «Окружающий мир», где ученики знакомятся с главной сквозной 

идеей курса: «Природа – источник всех ресурсов и средств существования для 
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человечества. Разрушение природы – путь к гибели человечества». Ключевыми 

понятиями на уроках становятся понятия о круговороте веществ и взаимосвязи между 

обитателями экосистем. При этом основное внимание уделено не только закономерностям 

устройства природы, но и правилам природосберегающего поведения, которым каждый 

школьник учится в своей местности. Для этого последние уроки в учебном году перед 

летними каникулами в учебниках по учебному предмету «Окружающий мир» посвящены 

обучению детей правилам поведения в парке, населѐнном пункте, собственной квартире. 

Важную роль в младшей школе играет эмоциональное восприятие природы на 

уроках литературного чтения, искусства и других предметов, при котором причинение 

вреда живым существам является безнравственным поступком. Главная идея воспитания 

младшего школьника – не наносить вред природе (принцип «Не навреди!»). Во 

внеурочной деятельности особую роль играет практическая деятельность школьников в 

природе: выполнение экологически ориентированных проектов, организация экскурсий на 

природу (в парк, лес, водоѐм), участие в работе кружков юного натуралиста, забота о 

растениях пришкольного участка, питомцев живого уголка, зимняя подкормка птиц, 

проведение Дня птиц и т.п.  

Формирование основ здорового образа жизни. 

Обучение, нацеленное на пропаганду здорового образа жизни осуществляется на 

уроках учебного предмета «Окружающий мир» с 1-го класса.  Важный принцип 

организации здорового образа жизни – гармоничное сочетание умственного и 

физического труда. При таком сочетании деятельности работают разные системы органов, 

что позволяет обеспечить здоровый образ жизни. При этом полезно обратить внимание на 

правильное распределение уроков физкультуры в течение недели, использование 

физкультминуток на уроках, их эмоциональную окраску, позволяющую обеспечить более 

полное расслабление организма. 

              Необходимо научить ребѐнка правилам здорового образа жизни. Три этапа 

знакомства обучающихся с каждым правилом здорового образа жизни: 

1) услышали правило от учителя или нашли в учебнике; 

2) запомнили и используют в жизни, учитель в нужных случаях напоминает; 

3) узнают истинные причины, по которым нужно вести себя так, а не иначе, и могут 

объяснить свои поступки (навыки). 

                      Другой принцип организации здорового образа жизни – сочетание учѐбы и 

отдыха. При этом необходимо, чтобы отдых был активным, так как только при этом 

организм человека быстрее восстанавливается после нагрузок. Нужно, чтобы отдых был в 

радость, иначе он оказывается хуже тяжѐлой работы. 

          Наряду с рациональными причинами, заставляющими ученика начальной школы 

вести здоровый образ жизни, важный вклад в его пропаганду даѐт эмоциональное 

восприятие действительности, которое осуществляется на уроках литературного чтения, 

рисования, музыки. Во всех этих случаях здоровый человек ассоциируется у детей с 

положительными эмоциями.          Одна из главных задач учителя физкультуры – обучение 
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младших школьников подвижным играм и приобщение к ним. Именно такие игры 

обеспечивают нормальное развитие и здоровье школьников.  

Формирование основ безопасного образа жизни. 

Важный принцип формирования безопасного образа жизни – гармоничное 

сочетание теоретического знакомства с правилами с тренировками. Правила здорового 

образа жизни исполнять желательно, но единичное отклонение от них не так уж страшно 

(один раз можно съесть кусок торта и т.д.). А вот в случае несоблюдения правил пожарной 

безопасности или уличного движения один раз может привести к неисправимым 

последствиям. Поэтому правила безопасного поведения должны быть сформированы не в 

виде знаний или умений, а в виде твѐрдых навыков. А это значит, что они нуждаются в 

многократном повторении и закреплении в теории, а ещѐ лучше, там, где это позволяет 

ситуация, на практике. Материал по основам безопасности жизнедеятельности 

(теоретическое знакомство) в начальной школе размещѐн во многих учебниках, но прежде 

всего в учебном предмете  «Окружающий мир».           

Критерии эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся. 

 Эффективность деятельности  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в части формирования основ экологической культуры можно определять на 

основе трѐх различных критериев. 

           Во-первых, каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е. 

обладать определенными знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни 

человека, необходимость бережного отношения к ней. Эти знания и умения ученики 

получают на уроках по учебному предмету «Окружающий мир», поэтому один из 

возможных критериев – результаты выполнения контрольных работ и успеваемость 

учеников по овладению знаниями и умениями, направленными на понимание важности 

природы в жизни человека, формирование бережного отношения к ней, знание правил 

поведения на природе. 

         Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание 

значимости еѐ охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание 

школьников выбирать темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства 

природы, взаимосвязи человека и природы, охрану природы. Также можно определить 

отношение к проблеме сохранения природы, по желанию обсуждать на уроках 

литературного чтения произведения, посвящѐнные этой проблеме, выбор такой темы 

рисунка на уроках рисования и т.п. 

          В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. 

Узнать об этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на 

природе и их взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными 

растениями, уход за животными в живом уголке) и особенно в процессе экскурсий и 

походов. При этом обращать внимание следует, прежде всего, не столько на знания 
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правил поведения на природе, сколько на эмоциональное отношение к ним, навыки их 

использования в жизни. 

 

 

 

 Критерии эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования основ здорового образа жизни. 

Три группы критериев: теоретические знания, эмоциональное отношение и 

практику. В случае использования теоретических критериев речь идѐт о знаниях, 

полученных на уроках по учебному предмету «Окружающий мир» (прежде всего в 1-м и 

4-м классах). Лучшим критерием важности для школьников отношения к своему 

здоровью является желание выполнять проекты и делать доклады на темы, посвящѐнные 

здоровью человека и правилам здорового образа жизни. Однако, как и в предыдущем 

случае, главное – это забота о своѐм здоровье на практике. Узнать об этом можно с 

помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей в классе, обращая 

внимание на то, как часто дети действуют здоровьесообразно, как часто в аргументации 

их действий присутствует логика сохранения здоровья, как часто они при этом ссылаются 

на освоенные правила поведения или, наоборот, действуют автоматически на основе 

навыков, выработанных в семье. Косвенным, хотя и важным, критерием правильного 

отношения к своему здоровью является активное участие детей в работе спортивных 

секций, положительное отношение к урокам физкультуры. Критерием соблюдения 

здоровья является динамика заболеваемости в течение всей начальной школы 

(абсолютные показатели зависят от исходного уровня здоровья детей, а вот динамика 

может зависеть от правильных действий учителя). Сохранение здоровья зависит не только 

от убеждѐнности детей в важности сохранения и приумножения здоровья, но и от 

деятельности учителя, используемых технологий работы на уроках.  

  Критерии эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  в части формирования основ безопасного образа жизни. 

Правила безопасного поведения, изученные на уроках по учебному предмету 

«Окружающий мир», лишь необходимая теоретическая основа. Важны практические 

навыки поведения, а они могут быть получены только в результате многократных 

инструктажей (например, по поведению при пожаре) и соблюдения правил повседневной 

безопасности в доме (деятельность родителей) и на улице (деятельность родителей и 

учителя).  

 Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 
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представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план НОО 

Учебный план НОО МБОУ СОШ № 43 для 1-4 классов ориентирован на 4-хлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 учебные 

недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 мин (1 и 2 четверти), 40 минут (3-4 

четверти), для 2-4 классов – 45 минут. В начальной школе обучение ведется по УМК 

«Школа России», «Гармония», что обеспечивает реализацию вариативного и 

разноуровневого подходов, позволяет организовать учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с индивидуальными способностями и возможностями обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план, включающий основную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

       В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- математика и информатика (математика, информатика и ИКТ); 

- основы религиозных культур и светской этики (ОРКиСЭ);  

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 

      В начальной школе акцент делается на формирование прочных учебных 

универсальных действий, на развитие компетенций (коммуникативной, самоорганизации, 

математической и информационной). 

Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность по 6-ти 

дневной учебной неделе, в 1-х классах – 5-ти дневная учебная неделя.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  
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Начальная школа 

Предметные области Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 

Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 3 4 4 4 

Литературное чтение 2 3 3 3 

Иностранный язык - 2* 2* 2* 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 3,5 

Информатика и ИКТ    0,5 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных культур 

и светской этики. Модуль 

«Основы светской этики» 

   1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 17 21 21 22 

Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

Филология Русский язык 2 2 2 1 

Литературное чтение 2 1 1 - 

Математика и 

информатика 

Математика - - - 1,5 

Информатика и ИКТ - 1 1 0,5 

Физическая культура Ритмика - 1 1 1 

Итого: 4 5 5 4 

Обязательная часть 21 23 23 23 

Предельно допустимая  нагрузка 21 26 26 26 

Примечание:  
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* - деление на группы 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в  организации, 

осуществляющей образовательный процесс,  создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности: художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, общественные объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, проекты, общественно 

полезные практики и другие формы  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательная 

организация может использовать возможности организаций и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, библиотеки. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей образовательной организации, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по 

различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в  образовательной 

организации принимают участие все педагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные педагоги, 

педагогипсихологи, воспитатели, тьюторы и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
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План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При взаимодействии  образовательной организации с другими организациями 

создаются общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 43 реализуется по следующим направлениям. 

№ 

п/п 

Направление Название курса 1 кл.,  

 

кол-

во 

ча-

сов 

2 кл.,  

 

кол-

во 

ча-

сов 

3 кл.,  

 

кол-

во 

ча-

сов 

4 кл.,  

 

кол-

во 

ча-

сов 

1 Спортивно-оздоровительное Оздоровительное 

плавание 

1 1 - - 

2,3 Духовно-нравственное, 

общекультурное 

Малая Родина моя. 

Пенза-город моего 

детства 

 (1 класс) 

 

Моѐ поведение и его 

оценка(2,3,4 классы) / 

Природа – наш дом. 

Буду делать хорошо и 

не буду плохо (2  

класс) / Добрых книг 

путеводные звѐзды (3.4 

классы) 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 Социальное Разговор о правильном 

питании 

0,5 0.5 1 1 

5 Общеинтеллектуальное Конструирование и 

моделирование 

0,5 0,5 1 1 

 Итого  3 3 3 3 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

В целях реализации основной образовательной программы НОО и достижения 

планируемых результатов в МБОУ СОШ №43 создаются соответствующие условия: 
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кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-финансовые. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают: 

          - укомплектованность  учителями начальных классов (100%); 

- учителями-предметниками  (100%); 

- административным персоналом (100%); 

- для реализации внеурочной деятельности привлечены  учителя 

начальных классов. 

       Разработаны  квалификационные характеристики педагогических работников, 

которые содержат дополнительные Требования к компетентности педагогических 

и управленческих кадров, обусловленные: 

– требованиями к структуре ООП НОО; 

– требованиями к результатам освоения ООП НОО; 

 –требованиями к условиям реализации ООП НОО 

Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции: 

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. 1

. 

учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательной 

деятельности 

13 

2. 2

. 

психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

1 
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Уровень квалификации педагогических работников МБОУ СОШ № 43. 

 Образовательный ценз Уровень квалификации 

высшее среднее 

специальное 

высшая первая 

Количество учителей 

начальных классов. 

6 

 

2 

 

2 3 

 

Количество учителей-

предметников, 

работающих в начальной 

школе 

3 2 1 1 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ СОШ 

№ 43, реализующих образовательную программу начального общего образования 

обеспечивается утверждѐнным директором на каждый год графиком  освоения 

работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ  в 

объеме не менее 108 часов,  не реже чем каждые три года.  Также  учителя начальных 

классов  повышают свою квалификацию, посещая семинары, мастер-классы, 

стажировочные площадки и др. мероприятия, организуемые в городе и в области, 

проходят заочное обучение через интернет-курсы, вебинары и др. 

3.3.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  осуществляется в объеме не ниже  нормативов финансирования 

муниципального здания МБОУ СОШ № 43. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательной организации услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

формированию информационной 

компетентности обучающихся 

путем  обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  информации 
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юридических лиц.  

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Материально-технические условия МБОУ СОШ №43 

1. обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

2. обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим 

соответствуют нормам САНПиН); 

  санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, 

раковины с централизованным водоснабжением в  учебных кабинетах); 

  социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и 

ученика,  учительская, комната психологической разгрузки); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3. обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной 

организации.  

 Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной 

организации, предъявляемым к: 

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, 

хозяйственная; территория оборудована громоотводами, имеет искусственное 

освещение);                        

-зданию образовательной организации (здание двухэтажное, кирпичное, типовое; 

учебные помещения начальных классов расположены  на первом этаже; имеются 

рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; 

обучающиеся обучаются в закреплѐнных за каждым классом учебных кабинетах; 

площадь учебных кабинетов соответствует нормам САНПиН);  

-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, оснащѐнная  компьютером, 

читательские места, медиатека, выход в интернет);  

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 50 мест; пищеблок, 

оснащѐнный технологическим оборудованием, буфет);  

-спортивным залам (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование);  
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-помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет: кабинет 

врача, процедурный кабинет); 

-мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе 

интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям;  хозяйственный инвентарь); 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, носители 

цифровой информации).  

МБОУ СОШ №43  за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности  обеспечивает возможность: 

- получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  

работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; 

- создания материальных объектов; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Информационно - образовательная среда образовательной организации 
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       Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ. Для решения учебно-познавательных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе используются  ноутбуки и  компьютеры. Для организации образовательной 

деятельности в рамках  реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-

техническое  обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательной деятельности. 

 Основу  информационной  среды подразделения составляет сайт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2) Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники:  

 

№/

п 

Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 4 

2. Мобильные компьютеры  

ноутбуки 

нетбуки (учителей) 

 

0 

8 

3. Принтеры 4 

4. Интерактивный комплекс 4 

5. Мультимедийные  проекторы 4 

 

В школе обеспечен контролируемый доступ участников образовательной деятельности  

к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

Информационно-образовательная среда организации осуществляющей 

образовательную деятельность обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 
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- 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; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений 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 образовательной организации  с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными  организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 3.3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности  и 

условиями еѐ осуществления.  

МБОУ СОШ №43  обеспечено учебниками  с электронными приложениями, 

являющимися их  составной  частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на русском  языке.  

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. Библиотека школы 
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укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана, имеет фонд дополнительной литературы. Обеспеченность учебниками учащихся 

1-ых классов составляет 100%. Обучение в начальной школе осуществляется по УМК 

«Гармония», УМК «Школа России», что соответствует требованиям ФГОС НОО. Школа 

имеет комплект книг серии «Стандарты второго поколения», содержащие нормативно-

правовое обеспечение, методический конструктор, примерные образовательные 

программы, контрольно-измерительные материалы. Школа запланировала приобретение 

учебной и учебно-методической литературы, создание банка контрольно-измерительных 

материалов на каждого обучающегося. 

 

 


