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Целевой раздел  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мелеховская основная общеобразовательная школа №2» Ковровского 
района разработана  на основе ст. 14, 15, 32 (п.6) Закона РФ «Об  образовании», Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 
06 октября 2009 года, Приказ МОиН РФ «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования» № 2357 от 22 сентября 2011 года, Приказ МОиН 
РФ «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования» от 31.12.2015 №1576), на основе анализа деятельности образовательного учреждения, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также с учетом возможностей, 
предоставляемых учебно-методическим комплектом «Школа России», используемым в  МБОУ «Мелеховская 
основная общеобразовательная школа №2 имени С.Г.Симонова». 

       Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
      Программа разработана на основе УМК «Школа России», как соответствующего основным 
принципам государственной политики российского образования, изложенных в Законе РФ об 
образовании и в стандартах: 
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 
условиях многонационального государства; 
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 
развития; 
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 
картины мира; 
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России» 
УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 
художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее 
структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 
2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 
действий, как основы умения учиться.  
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3. Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного   
подхода. 
Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России в УМК  «Школа России» 
В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 
средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 
осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 
возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 
и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 
является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 
величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа 
России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 

 
Целью реализации основной образовательной программы является:  
 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 
  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК «»Школа России».  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 
 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
o осмысление и принятие основных базовых ценностей, отражающих индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
o сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
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 Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по 
получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного 
знания, современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных учебных 
предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

 
Основными задачами реализации основной образовательной программы являются:   
1.  формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 
человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
уважения истории и культуры каждого народа; 
2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 
стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой; 
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 
и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 
их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование экологической культуры, бережного отношения к  окружающей среде; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  
6. изучение интересов, возможностей и способностей каждого ученика, создание условий для их 
проявления и развития через систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей. 
 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
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общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 
В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
 •   воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,        
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
•   переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
•   ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;   
опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного 
чтения),  
- проблемно-диалогическую технологию,  
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
•  признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 
•    учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
•   обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего и профессионального образования; 
•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
 
      Образовательная программа начального обучения адресована детям 6,5 - 11 лет, поэтому 
формировалась с учётом особенностей первой ступени общего образования и характерных 
особенностей младшего школьного возраста. При  определении стратегических характеристик 
основной образовательной программы учитывался существующий разброс в темпах и направлениях 
развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии,  
внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике  и  т.д.,  связанные  с  возрастными,  
психологическими  и  физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей  младшего  
школьного  возраста, а также образовательные потребности родителей. 
      Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного 
образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее время в нашей стране он охватывает 
период с 6,5 до 11 лет. Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей 
деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному учению.  
Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей 
различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность 
во всех её разновидностях продолжает оставаться  важной для психического развития. Тем более, что 
в современных условиях многие дошкольники к моменту начала школьного обучения не овладевают 
высшими уровнями игры (игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам). 
На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и познавательных мотивов, 
умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе их  реализации ребёнок  учится 
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат.  
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       Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу дошкольного 
детства  возрастные предпосылки, от наличия которых зависит готовность ребёнка к школьному 
обучению. В отличие от дошкольника, младший школьник обладает достаточной физической 
выносливостью, позволяющей осуществлять учебную деятельность, требующую значительного 
умственного напряжения, длительной сосредоточенности. 
Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем 
дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать 
ситуации, в которых их необходимо сдерживать. 
В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно возрастает 
значимость межличностных и деловых отношений. С  подобным опытом во многом связана 
самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие». 
Для младшего школьника, как и для дошкольника, такими  значимыми людьми являются, прежде 
всего, взрослые. 
 Особое место в жизни  ученика начальной школы  занимает учитель. В этом возрасте   он для 
ребёнка  - образец действий, суждений и оценок.  От него  решающим образом зависит  и принятие  
позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка.  
Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются 
произвольность психических процессов и способность к самоорганизации собственной 
деятельности. Полноценным итогом начального обучения  являются основы понятийного мышления 
с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а 
также желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной школы должны 
проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в индивидуальных действиях 
каждого ученика.  
Виды деятельности  младшего школьника: 
- совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая работа)  
- игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра с 
правилами) 
- творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально значимое 
проектирование и др.) 
- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 
значимых трудовых акциях) 
- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 
спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  
Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности:   
- сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении содержательного 
обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 
- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать средства их 
решения;  
- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 
деятельности; 
- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками; 
- полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, игра по 
правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, воплощать 
в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 
- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом 
продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов; 
- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями 
на уроках труда и в социальных практиках; 
- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, 
научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу начального 
общего образования  
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1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных 
организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, 
соревнования, презентации и пр.)  
2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную. Создать 
условия для овладения высшими формами игровой деятельности.  
3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  
· организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 
самостоятельной конкретизации учениками;  
· побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 
достижения учебных целей;  
· организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  
· осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к ученикам.  
4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого  
· Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов.  
· Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов.  
· Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (организация 
выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д. )  
5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 
общественно значимым делам. 
 

Планируемые образовательные результаты 
 

 Достижение уровня элементарной грамотности.  

 Формирование желания и умения учиться, готовность к образованию в основном звене 
школы и самообразованию.  

 Развитие умений социальной коммуникации младшего школьника с другими учениками и 
взрослыми.  

 Осознанное принятие ценностей здорового образа жизни.  

 Развитие устойчивого познавательного интереса учащегося, навыков анализа, рефлексии, 
проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций.  

 Формирование нравственных и эстетических основ личности.  

 Формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации к ней.  

 Формирование ключевых компетенций: готовности учащихся использовать усвоенные знания 
и умения для решения практических задач в реальной жизни. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования  
   

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 
планируемых результатов относятся: 

 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  
             
      В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников УМК «Школа 
России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения программы: 
 
У выпускника будут сформированы: 
 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
частной задачи; 
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 
людей; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 
конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
 
Выпускник получит возможность для формирования: 
 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 
на основе 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 в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 
человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Метапредметные результаты 
 
У выпускника будут сформированы: 
 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане; 
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• различать способ и результат действия; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок; 
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 
• использовать знаково - символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно - следственные связи; 
• 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 общим приемом решения задач. 
• 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: 
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• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение и классификацию,самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей; 
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с 
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
 

Предметные результаты освоения 
основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

            Достижение предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования будет достигнуто средствами УМК «школа России». Решение 

основных задач реализации содержания всех предметных областей учебного плана начального 

общего образования и достижение предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

представлено в предметном содержании, дидактическом и методическом обеспечении системы 

учебников «Школа России» 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык:  

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

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

Математика и информатика: 

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

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

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 
от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 
Искусство 

Изобразительное искусство: 

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

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

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

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

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). 

УМК «Школа России» реализует Требования ФГОС по формированию вышеперечисленных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Литературное чтение 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации); 
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно - популярный, учебный, 
справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 
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содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно - популярному и художественному тексту; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 
отвечая на вопрос; 
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в специфике научно - популярного и учебного текста и использовать полученную 
информацию в практической деятельности; 
• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно - 
следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся 
в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; 
объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 
информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного 
с учетом специфики научно - популярного, учебного и художественного текстов; передавать 
содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 
собственный опыт; 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 
книги, самостоятельно 
и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 
желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом,  
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно- 
следственные связи,  последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 
характеристику героя; составлять текст на основе плана); 
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два - три 
существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение; 
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• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —  
характеристика героя); 
• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
• способам написания изложения. 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 
средств художественной вырази 
тельности (сравнение, олицетворение, метафора); 
• определять позиции героев и автора художественного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 
средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Математика 
Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, 
и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 
раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 
минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр). 
•  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 
•  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 
•  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
•  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 
•  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий; 
•  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 
(в 1—2 действия); 
•  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 
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• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
•  соотносить реальные объекты с моделями геометрическихфигур. 
• измерять длину отрезка; 
•  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 
•  оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 
свои действия. 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия). 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Русский язык 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 
парные/непарные, твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 
глухие); 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 
слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- графического 
(звуко- буквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы 
слова; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 
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Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо 
(в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,  частицу не 
при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определенной орфограммой; 
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• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 
помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 
ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

Окружающий мир 
Раздел «Человек и природа» 
Выпускник научится: 
• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их основные существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности 
при проведении наблюдений и опытов; 
• использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений 
и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств 
объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
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• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и в природе; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в природе, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 
 
Раздел «Человек и общество» 
Выпускник научится: 
• различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности 
столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой 
регион и его главный город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события 
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 
сверстников и т. д.); 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 
• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость 
здорового образа жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 
перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, 
в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 
 

Изобразительное искусство 
 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 
Выпускник научится: 
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 
ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 



 21 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 
ним средствами художественного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 
искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и 
т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, 
дизайн, декоративные  искусства в доме, на улице, в театре; 
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состояниях. 
 
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 
Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 
деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 
новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного 
искусства и компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 
 
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 
Выпускник научится: 
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 
деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 
задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
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• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качества данного 
объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
 

Технология 
 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание» 
Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии своих 
родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 
действий; 
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия 
по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать 
их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 
 
Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 
Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 
• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 
задачей. 
 
Раздел «Конструирование и моделирование» 
Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 
сходные по сложности задачи; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их разверток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 
или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 
материале. 
 
Раздел «Практика работы на компьютере» 
Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 
• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 
читать информацию, выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 
Power Point. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, 
хранения, переработки. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  
достижения освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

               В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова»  разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 
целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.   
Особенностями системы оценки  являются: 
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач; 
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
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• 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, характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.; 
• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   
 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

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

 ориентация 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; 

 сформированность 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; 

 сформированность 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; 

 сформированность 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; 

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

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические 

особенности, 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 
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общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила 
личной гигиены, 
безопасного 
поведения в школе, 
дома, на улице, в 
общественных местах. 
 
6. Внимательно 
относиться к красоте 
окружающего мира, 
произведениям 
искусства. 
 
7.Адекватно воспри-

нимать оценку 

учителя. 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 
этикета. Внимательно 
и бережно относиться 
к природе, соблюдать 
правила экологической 
безопасности. 
 
6. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям, 
вызванным 
восприятием природы, 
произведения 
искусства. 
 
7. Признавать 
собственные ошибки. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой её 
товарищами, учителем 

многонациональ-

ность,  основные 

исторические события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 
правила бережного от-
ношения к природе, 
правила здорового 
образа жизни на 
основе знаний об 
организме человека. 
 
6. Проявлять 
эстетическое чувство 
на основе знакомства с 
разными видами 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший образова-

тельный маршрут. 

4. Регулировать свое 
поведение в 
соответствии с 
познанными 
моральными нормами 
и этическими 
требованиями. 
Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохра-

нению живой 

природы.   

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

художественной 
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 искусства, 
наблюдениями за 
природой. 
 
7. Сопоставлять 
самооценку 
собственной 
деятельности с 
оценкой ее 
товарищами, учителем 
 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспеш-

ности в учебе 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей).  

 
Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпретации 

результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или других форм 
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, 
как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд 
других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие положительной 
тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний» по предметам русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 
предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-
этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ  

(+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  
3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 
педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  
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Оценка метапредметных результатов 
 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.  
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения: 

 

 

К
л

ас
с Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 
кл

ас
с 

1. Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя.  
 
2. Осуществлять контроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
 
2. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы 
учебника (под руководством учителя). 
 
3. Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить 
общее и различие. 
 
5. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 
2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное).  
 
3. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
 
4.Участвовать в коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 
 
5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности. 
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2 
кл

ас
с 

1. Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место. 
 
2. Следовать режиму организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
 
3. Определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя. 
  
4. Определять план выполнения заданий на 
уроках, внеурочной деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством учителя. 
 
5. Следовать при выполнении заданий 
инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные 
действия. 
 
6. Осуществлять само- и взаимопроверку 
работ. 
 
7. Корректировать выполнение задания. 
 
8. Оценивать выполнение своего задания по 
следующим параметрам: легко или трудно 
выполнять, в чём сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
 
2. Самостоятельно осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения 
учебных заданий в справочниках, словарях, 
таблицах, помещенных в учебниках. 
 
3. Ориентироваться в рисунках, схемах, 
таблицах, представленных в учебниках. 
 
4. Подробно и кратко пересказывать 
прочитанное или прослушанное,  составлять 
простой план. 
 
5. Объяснять смысл названия произведения, 
связь его с содержанием. 
 
6. Сравнивать  и группировать предметы, 
объекты  по нескольким основаниям; 
находить закономерности, самостоятельно 
продолжать их по установленному правилу. 
 
7. Наблюдать и самостоятельно делать  
простые выводы. 
 
8. Выполнять задания по аналогии 
 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения. 
 
2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 
художественных и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное; понимать тему 
высказывания (текста) по содержанию, по 
заголовку.  
 
3.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
 
4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 
других, реагировать на реплики, задавать 
вопросы, высказывать свою точку зрения. 
 
5. Выслушивать партнера, договариваться и 
приходить к общему решению, работая в 
паре.  
 
6. Выполнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 
 
 

 

 

К
л

ас
с Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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3 
 к

л
ас

с 

1. Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с поставленной 
целью.  
4. Составлять план выполнения заданий на 
уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Осознавать способы и приёмы действий 
при решении учебных задач.  
6. Осуществлять само- и взаимопроверку 
работ. 
7. Оценивать правильность выполненного 
задания  на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе 
различных образцов и критериев.  
8. Корректировать выполнение задания в 
соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий на 
определенном этапе.  
9. Осуществлять выбор под определённую 
задачу литературы, инструментов, 
приборов.  
10. Оценивать собственную успешность в 
выполнения заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, 
прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 
раздела; определять круг своего незнания, осуществлять 
выбор заданий под определённую задачу. Я имею в виду 
работу с маршрутным листом и работу с проверочными 
заданиями!  
2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная 
информация будет нужна для изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  источники информации среди 
словарей, энциклопедий, справочников в рамках 
проектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация таблица, схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) Использовать преобразование 
словесной информации в условные модели и наоборот. 
Самостоятельно использовать модели при решении 
учебных задач.  
4. Предъявлять результаты работы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, группировать, 
устанавливать причинно-следственные связи (на 
доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и использовать их при выполнении 
заданий. 
7. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, 
предлагать разные способы выполнения заданий, 
обосновывать выбор наиболее эффективного способа 
действия 
 

1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения.  
2.Читать вслух и про себя тексты 
учебников,  художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое.  
3.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно 
реагировать на реплики, 
высказывать свою точку зрения, 
понимать необходимость 
аргументации своего мнения. 
5. Критично относиться к своему 
мнению, сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения другого.  
6. Участвовать в работе группы (в 
том числе в ходе проектной 
деятельности), распределять роли, 
договариваться друг с другом, 
учитывая конечную цель.  
Осуществлять взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в 
группе. 
 

 

К
л

ас
с Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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4 
кл

ас
с 

1. Самостоятельно  формулировать задание: 
определять его цель, планировать свои 
действия для реализации задач, 
прогнозировать результаты, осмысленно 
выбирать способы и приёмы действий, 
корректировать работу по ходу выполнения. 
2. Выбирать для выполнения определённой 
задачи различные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  
3.Осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль результатов. 
4. Оценивать результаты собственной 
деятельности, объяснять по каким критериям 
проводилась оценка.  
5. Адекватно воспринимать 
аргументированную критику ошибок и 
учитывать её в работе над ошибками. 
6. Ставить цель собственной познавательной 
деятельности (в рамках учебной и проектной 
деятельности) и удерживать ее. 
7. Планировать собственную внеучебную 
деятельность (в рамках проектной 
деятельности) с опорой на учебники и рабочие 
тетради. 
8. Регулировать своё поведение в соответствии 
с познанными моральными нормами и 
этическими требованиями. 
9. Планировать собственную деятельность, 
связанную с бытовыми жизненными ситуациями:  
маршрут движения, время, расход продуктов, 
затраты и др. 

1. Ориентироваться в учебниках: определять 
умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий, основываясь 
на своё целеполагание. 
2. Самостоятельно предполагать, какая  
дополнительная информация будет нужна 
для изучения незнакомого материала. 
3. Сопоставлять  и отбирать информацию, 
полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, группировать 
различные объекты, явления, факты; 
устанавливать закономерности и 
использовать их при выполнении заданий, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения, 
проводить аналогии, использовать 
обобщенные способы и осваивать новые 
приёмы, способы. 
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, сообщений. 
6. Составлять сложный план текста. 
7. Уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном, развёрнутом виде, в виде 
презентаций. 

1. Владеть диалоговой формой речи. 
2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 
других художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное.  
3. Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
4. Формулировать собственное мнение и 
позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, 
отстаивать свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.  
5. Критично относиться к своему мнению. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 
Учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций при работе 
в паре. 
Договариваться и приходить к общему 
решению.  
6. Участвовать в работе группы: распределять 
обязанности, планировать свою часть работы; 
задавать вопросы, уточняя план действий; 
выполнять свою часть обязанностей, учитывая 
общий план действий и конечную цель; 
осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль 
и взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать речевые средства 
для решения коммуникативных задач. 
 

К
л

ас
с Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 
способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 
результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 
проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов – 
промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – рабочего портфолио. 

 
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
 

Текущая 
аттестация 

- устный  опрос; 
- письменная самостоятельная работа; 
-  диктант; 
-  контрольное списывание; 
-  тесты; 
- графическая работа; 
- изложение; 
- сочинение; 
- доклад; 
- творческая работа; 
 - посещение уроков по программам наблюдения; 
- диагностическая  работа 

Итоговая  
аттестация 

- контрольная работа; 
- диктант; 
- изложение; 
   - проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых 
работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредметной основе.    

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

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфолио. Достижение 
опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 
исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 
ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и 
его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  
— текущую успеваемость обучающихся; 
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  
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— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;  
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 
 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфеля достижений (Портфолио). Накопительная система 
Портфолио учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 
достижений ребёнка. Портфолио предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 
оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 
взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления 
своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 
Примерная структура Портфолио ученика: 
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, 

чем я люблю заниматься, …) 
2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты – «Мой 

класс», «Мой первый учитель», «Распорядок дня», «Я читаю», заполнение таблицы – «Чему научусь» 
(в начале года или каждой четверти), «Чему научился» (в конце года или каждой четверти)  

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, различные памятки и т.д.) 
4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по 

предметам) 
5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие в 

праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, 
материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

 
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 
чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с 
тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 
качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует 
выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, 
проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как 
меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 
личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся за 
период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 
класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие 
работы ребёнка. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 
отметок); 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 
применения, систематизации); 

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

 Портфель достижений (Портфолио);   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

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

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  
 

В МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова» используются следующие формы оценки: 
1. Безоценочное обучение – 1 класс 
2. Пятибалльная система – 2 - 4 классы 
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  (для 

метапредметных результатов) 
 Система оценки МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова» ориентирована на 

стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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Содержательный раздел  
 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

у обучающихся на ступени  начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 
учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 
       Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

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

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Школа России». 
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России». 
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  
6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 
 

Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  
 

Ценностные ориентиры (согласно ФГОС): 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

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

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

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

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 
и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 
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 ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

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

     4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

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

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

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 
трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 
вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 
начальной школы.   
     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, выделяют четыре блока: 

личностные УУД, регулятивные УУД (включающие также действия саморегуляции), познавательные (включающие общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы)  УУД и коммуникативные УУД. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 
 
 
 
 
 

Характеристика Отвечает на вопрос: 

обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной 
деятельности. 

Что делать? Как? Зачем? Что изменится? Что уже усвоено и что ещё нужно усвоить? 

 

целеполагание 
как постановка 
учебной задачи на 
основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено 
учащимися, и того, 
что ещё 
неизвестно; 

прогнозирование 
— предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения знаний, 
его временных  
характеристик; 
 

коррекция — 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
коррективов в план 
и способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата с учётом 
оценки этого 
результата самим 
обучающимся, 
учителем, 
товарищами; 

оценка — 
выделение и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание 
качества и уровня 
усвоения; оценка 
результатов 
работы; 

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

контроль в 
форме сличения 
способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона 
 

саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию (к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта) и 
преодолению 
препятствий. 
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Личностные УУД 
 

Характеристика Отвечает на вопрос: 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. 

Какое значение и какой смысл имеет для меня 
учение?  

Виды личностных действий 

самоопределение  - 
личностное, 
профессиональное, 
жизненное. 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 
между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется.  

нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и 
оценивание усваиваемого содержания (исходя из 
социальных и личностных ценностей),  
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 
Регулятивные УУД 

 

Характеристика Отвечает на вопрос: 

обеспечивают обучающимся органи-
зацию своей учебной деятельности. 

Что делать? Как? Зачем? Что изменится? Что уже усвоено и что ещё нужно усвоить? 

 

целеполагание 
как постановка 
учебной задачи на 
основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено 
учащимися, и того, 
что ещё 
неизвестно; 

прогнозирование 
— предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения знаний, 
его временны х  
характеристик; 
 

коррекция — 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
коррективов в план 
и способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата с учётом 
оценки этого 
результата самим 
обучающимся, 
учителем, 
товарищами; 

оценка — 
выделение и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание 
качества и уровня 
усвоения; оценка 
результатов 
работы; 

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

контроль в 
форме сличения 
способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона 
 

саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию (к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта) и 
преодолению 
препятствий. 
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Познавательные УУД 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
 

Общеучебные универсальные действия: Логические универсальные 
действия 

Постановка и решение 
проблемы 

знаково-символические 
действия 

самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации, в том 
числе решение рабочих задач с использованием 
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 
и источников информации; 
 структурирование знаний; 
осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в 
зависимости от конкретных условий; 
рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; 
смысловое чтение как осмысление цели чтения и 
выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 
необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; 
определение основной и второстепенной 
информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации; 
постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, несущественных); 
синтез — составление целого из 
частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих 
компонентов; 
 выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
подведение под понятие, 
выведение следствий;  
установление причинно-
следственных связей, 
представление цепочек объектов 
и явлений; 
построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 
доказательство; выдвижение 
гипотез и их обоснование. 

формулирование 
проблемы; 
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 
 

моделирование — 
преобразование объекта из 
чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики объекта 
(пространственно-
графическая или знаково-
символическая); 
преобразование модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область. 
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Коммуникативные УУД 
 

Характеристика  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками — 
определение цели, 
функций участников, 
способов 
взаимодействия;  

постановка вопросов 
— инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

разрешение конфликтов — 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, 
принятие решения и его 
реализация; 

управление 
поведением 
партнёра — 
контроль, 
коррекция, оценка 
его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации – 
владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств 
коммуникации. 

     

 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к своим 
родственникам, любовь к 
родителям.  
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки героев 

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
2. Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
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, 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе существенных 
признаков. 

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 
других. 
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художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм. 

треугольник и т.д. 5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему.  

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, 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.  
 
 

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.  
 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 

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 
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», 

1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место в соответствии с 
целью выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять 
важность или  необходимость 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
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«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 учебу. 
4. Оценка жизненных ситуаций  и 
поступков героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

выполнения различных задания в 
учебном  процессе и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, 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. 

работу по изучению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель,  
а, 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.  

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 
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 другого», «народ», 
«национальность» и т.д. 
2. Уважение  к своему народу, к 

1. Самостоятельно  формулировать 
задание: определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать работу 
по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать. 
2. Использовать  при выполнения 
задания различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.  

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 

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 



 42 

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. 

3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку.  

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 её,  представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план текста. 
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 

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 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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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
в соответствии с УМК «Школа России» 

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

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 
свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
высказывание; 

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

 извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

 осуществлять эвристические действия; 

 выбирать стратегию решения; 

 строить и проверять элементарные гипотезы. 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 
определение 

нравственно-этическая 
ориентация 

Смысло 
образование 

нравственно-этическая 
ориентация 

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

познавательные 
общеучебные 

моделирование (перевод 
устной речи в письменную) 

 смысловое чтение, произвольные 
и осознанные устные и 
письменные высказывания 

моделирование, выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 

широкий спектр источников 
информации 

познавательные логические формулирование личных, языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов решения проблем 
поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-
следственные связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические действия 

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

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через 
все предметные области и внеурочную деятельность. Заданные стандартом УУД определяют 
акценты в отборе содержания, планировании и организации  образовательного процесса с учетом 
возрастно-психологических особенностей обучающихся. Схема работы над формированием 
конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах. 
Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения УП по каждому 
предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Педагогическое сопровождение 
этого процесса осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 
«Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который является 
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 
действий. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 

Формирование некоторых личностных результатов средствами разных учебных предметов 
в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 
по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 
тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 
«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 
Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 
охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 
«Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 
позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 
идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 
задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 
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мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 
языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 
Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. 
Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 
родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 
особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 
войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 
Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 
промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 
собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 
предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия 
— наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 
уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 
которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 
модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 
традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: 
 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 
классы) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 
раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 
уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 
каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. 
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При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 
понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 
затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 
последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 
тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 
организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 
школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 
развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 
каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 
ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 
исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 
учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 
знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 
«Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, иностранному языку, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 
4 класс. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий  

 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий   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 свёрнутом или развёрнутом 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, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих  УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор 

необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 
некоторые из её условий. 
 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России» 

 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 
среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 
следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 
большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 
обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация 
на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной и 
основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 

Адекватная школьная мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ «знания 
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Регулятивные действия идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

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.  

 
Планируемые результаты сформированности УУД 

 
            Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

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

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

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

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

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

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  
воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования  
                 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа 
России».    
                  Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

                    Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 
и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 
партнерами школы: администрацией и управлением образования Ковровского района, МАОУДОД 
«Дворец творчества детей и молодежи», библиотекой Игры и игрушки, библиотекой микрорайона, 
ДК пос. Мелехово, физкультурно-оздоровительным комплексом "Дворец спорта", районным 
краеведческим музеем, ФГУ ИК-6, МБДОУ детский сад № 1 «Ягодка», Советом ветеранов и др. 

 

Цель и задачи  
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 
обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации.  
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом. 
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
России.  
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования: 
В области формирования личностной культуры: 
·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-
игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
·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 определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 



 50 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 
·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций; 
·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
·формирование основ российской гражданской идентичности; 
· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
·укрепление доверия к другим людям; 
·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им; 
·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
·формирование отношения к семье как основе российского общества; 
·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 
·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи. 
 
 Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 
логике требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; 
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
общения; 
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны; 
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элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 
народов; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, населённого пункта, в котором находится образовательное учреждение; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 
любовь к образовательному учреждению, народу, России; 
уважение к защитникам Родины; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 
своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
различение хороших и плохих поступков; 
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 
пункте, в общественных местах, на природе; 
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, 
быть опрятным, чистым, аккуратным; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 
плохом поступке и анализировать его; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 
общества; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 
результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 
своей семьи, педагогов, сверстников; 
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элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 
коллектива); 
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей; 
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 
и творчества; 
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 
дня; 
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 
занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 
творчества; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 
согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие 
ценности: 

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

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 
и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных 
и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий принимаются 
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 
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 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 
включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 
собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике.   
 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 
    Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 
базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.  
Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 
4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 
здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 
семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 
отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 
личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 
традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 
развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 
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деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 
системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 
содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 
духовно-нравственного развития. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 
образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 
идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 
себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 
общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 
вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 
честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
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обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 
обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 
    Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 
педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 
идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 
практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  
    Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 
    Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 
следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 
педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 
субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 
российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 
внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 
воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 
основе морального выбора. 

    Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 
культурных практик с помощью следующих инструментов. 
 

УМК «Школа России» 
    Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 
обучающихся, в системе  УМК «Школа России» реализуется различными средствами. 
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Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на формирование 
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа 
России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 
своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 
традициям, к государственным символам Российской Федерации. 
    Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте по-
чувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 
Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая 
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 
возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 
является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного 
величия.  
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной специфики и 
отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. . 
    В этой связи, важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и 
светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения 
задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
    В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть многообразного и 
целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как часть человечества, как 
участники мирового развития. 
Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок с первых 
лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая представления о 
её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о 
достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением деятельность 
эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, со-
трудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного 
качества. 
     В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы религиозных культур 
и светской этики», и особенно его модуль «Основы мировых религиозных культур». 
     Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» государственных границ, 
приобретает владение иностранными языками, благодаря которому чрезвычайно расширяются 
возможности общения и межкультурной коммуникации. Поэтому в состав комплекта «Школа 
России» включены учебники для начальных классов по английскому языку. 
         УМК «Школа России» сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка человеческих 
качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, способности со-
переживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная доминанта УМК 
направлена на выполнение культуросозидающей роли образования. 
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Портрет ученика МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова» 
 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 
Праздник Букваря;  кругосветка по ПДД.  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов (пушкинские 
дни в школе); Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День МАТЕРИ, кругосветка по ЗОЖ. 

Декабрь Новогодний праздник, выставка творческих работ. 

Январь Конкурс «Самый здоровый класс». 

Февраль День защитника России, спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья»  

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Проводы Зимы. 

Апрель День здоровья «Весенний кросс» 

Май День ПОБЕДЫ.  До свидания, школа! Здравствуй, лето!  

 
Условия реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 
учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

 
1. В школе организованы подпространства: тематические стенды, используемые в воспитательном 
процессе; актовый  зал для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных 
проектов),  позволяющие учащимся:  
— изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 
муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и 
педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические 
ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 
ценности здорового образа жизни.  
  

2. В школе реализуются следующие целевые программы:  



 58 

 
Комплексно-целевая программа школьного краеведческого музея  – программа предполагает 

организацию поисково-исследовательской деятельности,  различных очных и заочных экскурсий, 
содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, патриотическим воспитанием учащихся. 

«Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч с 
интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных 
примерах. 

«Нравственно-эстетическое воспитание» – программа предполагает посещение музеев, 
концертных залов, театров, выставок и т.д.  
 3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители 
разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание данной 
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  
— в содержании и построении уроков;  
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 
деятельности;  
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 
— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:  
— нравственного примера педагога; 
— социально-педагогического партнёрства; 
— индивидуально-личностного развития ребёнка; 
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
— социальной востребованности воспитания. 

 
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, детского объединения,  филиала 
районной детской библиотеки, дома детского творчества и др.,  что находит своё отражение в 
правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых 
программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 
учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нормы  
отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 
организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и 
связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и 
мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение 
учащихся.  
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
 по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся  

 
    Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 
проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, 
организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 
докладов школы по итогам работы за год. 
     Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный  праздник 
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Проводы Зимы, «Папа, мама, я – спортивная семья», праздник Букваря, концерты ко Дню учителя 
и Дню мамы). 
     Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 
деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 
классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы. 
    В школе традиционно в весенние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – 
спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  
домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-
родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также 
имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.   
 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 

              В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

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

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

           При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося. 
           Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 
не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
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 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 
поступков; 

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

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным. 
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
    По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов:  
    1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 
и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
    2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

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

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 
в трудной ситуации; 

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

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

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
   3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 
и человечества, трудолюбие; 
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 ценностное и творческое отношение к учебному труду; элементарные представления о 
различных профессиях; 

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

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

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

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

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

    4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

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

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

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

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
    6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

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

    Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 
рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 
(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 
ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 
самооценочные суждения  детей.   
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Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного  развития личности 
используется методики:  
1.Методика «Образ мира» 
Цель: изучить индивидуальные особенности образа мира младших школьников. 
2.  «Круг воли» 
Цель: определения силы  воли младших школьников. 
3. Методика «Выбор» 
Цель: выявление нравственной направленности потребностей у дошкольников и младших 
школьников. 
4. Методика «Пословицы» (С.М. Петрова) 
Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить особенности 
ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 
5. Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления 
формирующегося нравственного деятельно-волевого характера подростков (анкета для младших 
школьников) 
Цель: выявить проявления нравственного деятельно-волевого характера младших школьников.  
Оцениваемые показатели: выделение морального содержания действий и ситуаций. 
6. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 
Цель: выявить нравственные представления учеников. 
 

Процедура мониторинга 
 

Мониторинг проводится классным руководителем (после специального обучения) дважды в 
год - сентябре, апреле. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и воспитания 
младших школьников (субъективный тест). 

Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, представленных в 
сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эффективность деятельности по 
формированию духовно-нравственной сферы младших школьников. 
Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников направлен на 
выявление следующих параметров: 
- уровень сформированности  личностной культуры через диагностику личностной сферы учеников  с 
использованием методики «Я разный»; 
- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных представлений 
младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для 
младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. 
Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым); 
- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей и 
представлений учеников (анкета «Я и моя семья»); 
- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников (субъективный тест классного 
руководителя, предложенная М.И. Шиловой («Учитель о воспитанности школьников», М., 1990). 
Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах.  
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Таблица 1  

Уровень духовно- нравственного развития и воспитания младших школьников 
 
Бланковый материал: 

 
 
 
 
 
 

 
Таким образом, полученный уровень духовно нравственного развития и воспитания каждого младшего школьника (значение суммарного балла) можно 
соотнести с ключами: 
0-3 – низкий,  4-6 – средний, выше 7 – высокий.  
Диагностическая таблица классного руководителя                                                                                                                                                                            Таблица 2 

                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Показатель  Критерии  Ф.И. ученика 

        

 Социальная культура Долг,  товарищество ответственность         

Трудолюбие         

Дисциплинированность, отношение к учебе         

Показатель (средний арифметический)         

 Семейная культура Следование семейным  ценностям         

Уважение, забота о родителях         

Авторитет семьи         

  Показатель (средний арифметический)         

 Личностная культура Доброта, отзывчивость         

Честность         

Милосердие          

Показатель (средний арифметический)         

Суммарный показатель          

№ Ф.И. 

ученика 

Уровень 

сформированности  

личностной культуры 

Уровень 

сформированности  

социальной культуры 

Уровень 

сформированности  

семейной культуры 

Суммарный 

балл 
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Таким образом, полученный уровень духовно- нравственного развития и воспитания каждого младшего школьника (значение суммарного балла) 
можно соотнести с ключами: 
0-3 – низкий, 4-6 – средний, выше 7 – высокий 
Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного руководителя составляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ 
эффективности работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников в ОУ. 

Таблица 3 

№ Ф.И. участника 

программы 

Суммарный балл  

 

Экспертное заключение 

Диагностика психолога Диагностика классного 

руководителя 

     

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 
политические предпочтения и др.), характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); индивидуальные личностные 
характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 
являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего    
       образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

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

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

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

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

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 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» 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

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

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

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

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

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 
способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, 
способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 
Задачи формирования экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
 

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

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 
заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

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

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

 
Ожидаемые результаты: 

 

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

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

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

 знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном для человека и 
окружающей среды: 

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены, алкоголизма, 
табакокурения, наркомании и др.; 

 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

 соблюдение правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня; 

 ведение подвижного образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 
спортом и т.п.). 
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Направления реализации программы 

 
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения  
 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время. Пища готовится в школе. Все учащиеся начальной школы получают бесплатные 
завтраки. Для завтрака отведена большая перемена (20 мин.). Кроме того, в столовой работает 
буфет.    

В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный  необходимым игровым и 
спортивным инвентарём, имеется спортивная площадка и стадион.  

В школе работает медицинский кабинет. Заключен договор на медицинское обслуживание с 
ГБУЗ ВО "Мелеховская районная больница". Ежегодно проводится углубленный медицинский 
осмотр учащихся.  

 
Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 
 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  
укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 
опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 
нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 
способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 
в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 
«Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 
знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 
потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество 
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on 
a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 
(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 
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Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских 
игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 
летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы 
проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных 
уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 
«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение 
христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 
необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 
и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в течение 
всего учебно-воспитательного процесса. 

 
 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 
утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки учащихся. Ежегодно 
проводятся практические семинары и педагогические советы по вопросам здоровьесбережения, 
оптимизации учебной нагрузки, нормирования домашней работы учащихся, проводятся замеры 
объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий. Занятия в 
кружках и спортивных секциях проходят во второй половине дня. На каждом уроке в начальной 
школе проводятся физкультминутки, предупреждающие переутомление учащихся. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-
методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  учеником 
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы 
на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 
ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 
приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 
учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 
обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 
основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 
реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 
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семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  
связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе имеется оборудованный 
компьютерный класс. Там проходят занятия по информатике учащихся 3-4 классов. Также имеется 
мультимедийная техника, применяемая на уроках и во внеурочной деятельности.  

 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 
системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 
учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 
вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 
Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

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

 рациональную и соответствующую возрасту организацию уроков физической 
культуры и занятий хореографии в начальной школе; 

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

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

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, 
легкоатлетических и лыжных соревнований, «Веселых стартов», «Богатырских забав», 
турслетов и т. п.). 

 
Формирование экологической культуры включает: 

 организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для  формирования 
экологически сообразного поведения в быту и природе; 
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 использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 
формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

 просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 
экологического воспитания. 

Реализация дополнительных образовательных программ 
 

В школе создана и реализуется дополнительная образовательная программа «Здоровье», 
направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в рамках которой 
работает кружок «Здоровый образ жизни» и факультативы «Уроки здоровья», «Основы здорового 
питания», проводятся различные досуговые мероприятия, направленные на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни. Каждые каникулы на базе школы работает 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Школа поддерживает связь со спортивным 
комплексом «Атлант». 

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и по различным вопросам 
роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим 
на здоровье детей т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований («Папа, мама, я – спортивная 
семья», «Богатырские забавы», ежегодный турнир по волейболу); 

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

Оценка эффективности реализации программы 
 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний, динамики школьного 
травматизма, утомляемости учащихся и т.п. 
С целью контроля сохранения и развития здоровья учащихся проводятся: 

 социологические исследования, опросы, анкетирования учащихся, родителей и учителей; 

 анализ эффективности способов и форм доведения информации до родителей; 

 анализ использования информационного обеспечения для создания здоровьесберегающих 
условий; 

  коллективный анализ качества педагогических условий, обеспечивающих сохранение и 
укрепление психофизического здоровья; 

 мониторинг уровня физического развития учащихся. 
 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 
процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 
Ежегодно проводимые соревнования по волейболу, пионерболу, шахматами и шашками, мини-
футболу, баскетболу, легкой атлетике, а также «Веселые старты», «Богатырские забавы» и др. не 
только приносят огромную пользу здоровью учащихся, но и помогают выявить лучших спортсменов, 
сильных, целеустремленных лидеров, а также заставляют обратить внимание на учащихся, не 
проявляющих интереса к физкультуре и здоровому образу жизни. Ставшие традиционными 
конкурсы «Безопасное колесо» и «Школа безопасности», викторины в рамках Недели безопасности, 



 71 

оздоровительные мероприятия в летнем лагере и т.д. помогают объективно оценить знания и 
действия учащихся в области охраны и укрепления здоровья. 

 

Показатели эффективности реализации программы и формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

№ Задачи формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Показатели эффективности реализации 
программы 

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

отсутствие травматизма среди 
учащихся ОУ 

2 формирование представления о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 
числе о влиянии на здоровье позитивных и 
негативных эмоций, получаемых от  общения с 
компьютером, просмотром  телепередач. 

Соблюдение режима дня 

3 формирование познавательного интереса и 
бережного отношения к природе 

анкетирование учащихся и родителей, 
мониторинг участия учащихся в 
соревнованиях, конкурсах, 
внеклассных мероприятиях, 
экологических десантах 

4 формирование негативного отношения к факторам 
риска здоровья детей (сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные 
заболевания) 

участие учащихся в организованных 
переменах, физкультминутках на 
уроках, соревнованиях, эстафетах и др. 

5 формирование представления об основных 
компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни 

формирование регулятивных УУД, 
направленных на здоровьесозидание 

6 формирование потребности выполнения правил 
личной гигиены и развитие готовности на основе их 
самостоятельно поддерживать своё здоровье 

соблюдение правил личной гигиены,  
соблюдение режима дня 

7 формирование установок на использование 
здорового питания 

охват горячим питанием учащихся ОУ, 
анкетирование учащихся и родителей 

8 формирование представлений о рациональной 
организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности. 

соблюдение учащимися режима дня, 
наблюдение, участие учащихся в 
организованных переменах, утренней 
зарядке, физкультминутках на уроках 

9 формирование навыков позитивного 
коммуникативного общения 

отсутствие  конфликтных ситуаций в 
классе 

10 обучение осознанному выбору поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и  укреплять здоровье 

участие в конкурсах, соревнованиях, 
проектной деятельности и др., 
направленных на профилактику 
вовлечения во вредные привычки  

11 формирование потребности ребёнка безбоязненно 
обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 
особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать 
своё здоровье на основе использования навыков 

соблюдение правил личной гигиены, 
участие в вакцинации, мониторинге 
физического развития, мед. осмотрах и 
диспансеризации 
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личной гигиены 

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

отсутствие травматизма среди 
учащихся ОУ, участие в репетиционных 
эвакуациях при пожаре, 
террористических актах 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, возникающих 

при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырехлетнего начального обучения. В 

числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие.  
С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в процессе своей 

педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке специальных мер, 

способствующих их разрешению.  

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности каждого 

ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

 Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 
профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 
психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка 
уверенности в своих силах.  

 Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его развития, 

соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это в 

свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий  в деятельности 

учителя начальных классов, школьного психолога, дефектолога,  логопеда и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка 
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характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, 

которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  индивидуальным 

особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 

склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие 

личности.  

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития  и значения последовательности стадий развития для 

формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой 

«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу 

коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо 

сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 

отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод. 

Коррекционная работа должна строится не как отдельные упражнения по совершенствованию 

каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как  целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 

Реализация программы в рамках УМК «Школа России» 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых 
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задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать 

на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 
деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 
уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 
 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись 
на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 
написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах 
выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 
либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  
т.п. 
 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется 
в проектной деятельности.  

  
           В курсе факультатива «Коррекция познавательных процессов» целью  занятий является 

предупреждение, коррекция и развитие основных психических процессов учащихся до уровня 

возрастной нормы. 

Задачи: 

1. Развитие зрительной, слуховой памяти. 
2. Развитие произвольного внимания и его основных свойств (концентрация, объем, 

переключение, устойчивость, распределение). 
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3. Развитие логического мышления и его основных свойств (анализ, синтез, обобщение, 
классификация). 

4. Коррекция эмоциональной сферы. 
5. Развитие воображения и фантазии. 
 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 
содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и 
правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 
знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации и 
пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют нормы и 
правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 
языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, 

когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  
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В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады, 

предметные недели. 

Программа психокоррекционных занятий включает в себя ряд этапов 

1 этап 
Коррекция и развитие познавательных процессов. 

(2-й класс, 3-й класс, первое полугодие) 
 

Причинами нарушения познавательной деятельности являются: 

 Низкая работоспособность; 

 Наличие пробелов в знаниях из-за пропусков по болезни и недостаточной подготовки в 
дошкольный период; 

 Несформированность мотивации учения и произвольности психических процессов. 
 

Структура психокоррекционных занятий. 
 

1 часть. Организационная. 

Упражнения и игры на организацию произвольного внимания. 
 
  2 часть. Содержательная. 

1. Задания, развивающие логическое мышление, умение мыслить самостоятельно. 
2. Игры и упражнения на развитие различных форм восприятия, памяти. 
 

        3 часть. Заключительная. 
       Подведение итогов. 
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Достигнутые результаты коррекционно-развивающих занятий определяются диагностирующими 
методиками. 

2 этап. 
Формирование коммуникативных умений. 

(3-й класс, второе полугодие) 
 

Задачи: 
1. Устранение трудностей в общении: формирование коммуникативных умений и навыков, 

умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, нахождение адекватных 
способов разрешения конфликтных ситуаций 

2. Коррекция нарушений в поведении: агрессивность, вредные привычки. 
3. Формирование адекватной самооценки, преодоление неуверенности в себе. 
 

Структура занятий. 
 

1 часть. Вводная. 
Цель. Установление эмоционально-позитивного контакта учитель – ребенок и формирование у 
ребенка направленности на сверстника и интереса к нему. 
Ритуал приветствия. Планирование видов деятельности, игр и упражнений. 
 
2 часть. Основная. 
Цель. Расширение поведенческого репертуара детей за счет социально одобряемых и 
соответствующих социальным ожиданиям форм поведения: 

 Обогащение сферы социальных мотивов, формирование направленности ребенка на 
сверстника; 

 Расширение и обогащение позитивного опыта совместной деятельности и форм общения со 
сверстниками, формирование коммуникативных действий и операций; 

 Коррекция самооценки и уровня притязаний в направлении их большей адекватности и 
реальности при общей позитивной окрашенности, преодоление неуверенности в себе; 

 Формирование предпосылок регуляции эмоциональных состояний, преодоление 
повышенной тревожности, страхов; 

 Развитие способности к эмпатии, пониманию и сопереживанию чувствам другого человека. 
 

3 часть. Заключительная. 
Подведение итогов. Рефлексия. 
 
           Эффект коррекционного воздействия проявляется в отличительной особенности поведения 
детей (самостоятельности, возможности саморегуляции поведения), в росте положительного 
разрешения конфликтных ситуаций.  
          Возрастает социальная направленность действий детей, их готовность прийти на помощь 
сверстнику. Значительно повышается эмпатия как способность к сопереживанию и сочувствию. 
 

3 этап. 
Диагностика готовности и подготовка к переходу в среднее звено школы. 

(4-й класс) 
 

          Главными составляющими понятия «готовность к обучению в средней школе» являются: 
- сформированность основных компонентов учебной деятельности, успешное усвоение 
программного материала; 
- достаточный уровень развития психических новообразований младшего школьного возраста – 
произвольности, рефлексии, внутреннего плана действий, понятийного мышления; 
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- наличие учебно-познавательного интереса, который для школьника становится 
смыслообразующим мотивом учения. 
           Проведение обследования позволяет определить наличный уровень психического развития 
каждого ученика, выявить конкретные проблемы и трудности, мешающие ему успешно перейти в 
среднее звено школы. 

Структура занятий. 
 

1 часть. Вводная. 
         Упражнения, игры и задания, направленные на формирование произвольности психических 
процессов. 
 
2 часть. Основная. 

1. Задания на развитие понятийного мышления. 
2. Игры и упражнения на развитие внутреннего плана действия. 
 

3 часть. Заключительная.  
        Рефлексия. Подведение итогов. 

                                                                                                                                                         Приложение 1 

Психолого-педагогическая карта учащегося 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________   класс: _________ тип класса:___________________ 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень готовности 
к школьному 
обучению  

Особенности  
протекания процесса 
адаптации к школе 

Динамика уровня 
интеллектуального 
развития 

Способности 
учащегося по 
основным предметам 

        

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 
Уровень 
актуального 
развития 

Зона ближайшего 
развития 

Сфера нарушений школьной адаптации 

Русский язык 

1 класс     Сложности в обучении, воспитании 

        

Литературное чтение 

1 класс     Трудности в освоении норм поведения 

       

 Математика 

1 класс     
Сложности в развитии учебно-
интеллектуальных УН 
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Окружающий мир 

1 класс     Особенности социальных контактов 

        

 
                                                                     ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Познавательная 

сфера  

Личностные 

особенности 

Мотивационно-волевая 

сфера 

      

 

Биологические факторы: 

_______________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, награды/занятость в 

системе дополнительного образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

          

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: 

___________________________________________________________________________________ 

Классный руководитель: 

______________________________________________________________________ 

Психолог: 
__________________________________________________________________________________ 
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Организационный раздел 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

 «МБОУ «Мелеховская основная общеобразовательная школа №2 имени 
С.Г.Симонова» 

 
Учебный план «МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова» разработан на основе: 
 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

o Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  
o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 
o СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.; 
o Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  
o Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 
на 2010-2011 год»  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  
o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 
o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

от19.11.1998); 
o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 
o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО 

РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 
 
Учебный план определяет: 
 
 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 
(окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, 
Технология, Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 
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Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным планом   
«МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова» 

 

№ 
п/п 

Предметные области 

Предметы 

Обязательная (инвариантная) 
часть 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

 

1 Русский язык и 
литературное чтение 

Обучение грамоте 
Русский язык 
Литературное чтение 

Творческие мастерские; 
«Учимся самооценке»; 
проектная деятельность 

2 Иностранный язык Иностранный язык  

3 Математика Математика  Математические конкурсы; 
«Учимся использовать компьютер»; 
проектная деятельность 

4 Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  
Проектная деятельность 

5 Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 
культуры и светской этики 

Проектная деятельность 

6 Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Проектная деятельность 

7 Технология Технология Проектная деятельность 

8 Физическая Культура Физическая культура   

 
При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую роль в 

образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир (естествознание 
и обществознание), математика (арифметика и геометрия), обучение грамоте, проектная 
деятельность, обеспечивающая успешную социализацию обучающихся. 

 В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и включения в 
образовательный процесс деятельностных форм обучения учебный план (часть, формируемая 
участниками образовательного процесса) предусматривает время на творческую и проектную 
деятельность (по выбору учащихся). 

Учебный план для начальной школы ориентирован на четырёхлетний нормативный срок 
освоения государственных программ начального общего образования. Аудиторная учебная 
нагрузка в 1 классе рассчитана на 5-дневную, во 2-4-х классах – на 6-дневную рабочую неделю. 
Обучение осуществляется только в режиме первой смены. 
 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию примерного учебного 

плана для МБОУ «Мелеховская ООШ №2» , работающего по УМК «Школа России» 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»:  
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 1 кл. в 2-х ч.  
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях  
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 
Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:  
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях  
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2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях  
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях  
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях 
Завершенная предметная линия учебников «Математика»:  
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях  
2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях  
3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях 
4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях 
Завершенная предметная линия учебников «Информатика»:  
1. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3 кл. ч.1  
2. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3-4 кл. ч.2 
3. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 4 кл. ч.3. 
Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:  
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях  
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях  
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 
4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 
Завершенная предметная линия учебников «Технология»:  
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.  
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.  
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл. 
Завершенная предметная линия учебников «Музыка»:  
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.  
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 
Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»:  
1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл.  
2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 
3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 
4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 
Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:  
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 
Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»:  
1. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.: Английский язык. Счастливый английский.ру. Happy Еnglish.ru. 
Учебник для 2 класса. В 2 частях ФГОС 
2. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.: Английский язык. Счастливый английский.ру. Happy Еnglish.ru. 
Учебник для 3 класса. В 2 частях ФГОС 
3. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.: Английский язык. Счастливый английский.ру. Happy Еnglish.ru. 
Учебник для 4 класса. В 2 частях ФГОС 
Завершенная предметная линия учебников «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»:  
1. Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 
культуры. 4-5 кл.  
2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
исламской культуры. 4-5 кл.  
3. Чимитдоржиев В.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы буддийской 
культуры. 4-5 кл.  
4. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы иудейской культуры. 4-5 кл.  
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5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.  
6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4-5 кл.  
Учебный план школы направлен на реализацию общего, интеллектуального, нравственного 
развития личности и позволяет удовлетворить образовательные потребности обучающихся . 
Овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, навыков, учебных действий,  
которые гарантируются учебным планом, позволяют ребенку продолжить образование на 
следующей образовательной ступени.  
           

Начальное общее образование 
Перечень учебных предметов, объем учебного времени на этапе начального общего образования 
соответствует базисному плану. 
Федеральный компонент учебного плана объединяет девять учебных предметов: 

 русский язык; 
 литературное чтение; 
 иностранный язык (английский) 
 математика и информатика; 
 окружающий мир; 
 изобразительное искусство; 
 музыка; 
 технология; 
 физическая культура. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей 

 

№ 
п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 
литературное чтение  
(Русский язык. 
Литературное чтение) 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 
как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности 

2. Иностранный язык 
(английский язык) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке 

3. Математика и 
информатика 
(Математика) 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения. 

4. Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий мир). 

  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 
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5. Искусство  
(Изобразительное 
искусство.  
Музыка). 

Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6. Технология  
(Технология) 
  

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

7. Физическая культура 
(Физическая культура) 
 
  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется преимущественно за 
счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание введено 
изучение особенностей родного края, первичных понятий безопасного поведения человека в 
окружающем мире.  
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р  
и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 01.02.2012 г. № 74   «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312»,  во всех субъектах Российской Федерации  с 1 сентября 2012 года в 4-ом классе для 
обязательного изучения вводится учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 
час в неделю). 
Аудиторная учебная нагрузка учащихся начального общего образования не превышает предельно 
допустимую. 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Классы I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 
4 4 4 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык —     2 2 

 
2 
 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

— — — 1 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого (максимальная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе) 

21 23 
 

23 
 

23 
 

 
 
 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений внеурочной 
деятельности, формы организации, распределение часов,  содержание занятий. Объем внеурочной 
деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования до 1350 часов за четыре 
года обучения. План внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий учащихся, их 
родителей (законных представителей); с использованием возможностей учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта. 

План внеурочной деятельности разработан на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  2009 года № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 № 
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года 
№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утверждены Постановлением  Главного 
государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 года №189). 

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта». 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 
пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность 
является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.  

Цель внеурочной деятельности: 

   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 
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гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив.  
 

Задачи  внеурочной деятельности: 
 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 
с общественными организациями, ДДТ, спортивными учреждениями, библиотеками, семьями 
учащихся; 

 Включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 
и настойчивости в достижении результата; 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни; 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе; 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время; 

 Организация информационной поддержки учащихся. 
 

Направления внеурочной деятельности 
 

Направления 
Название кружков 

Духовно-нравственное 
Кружок «Разные и равные» 

Социальное (проекты) 
Кружок «Что? Где? Когда?» 

Общеинтеллектуальное 
Кружки «Веселый английский», «Умники и умницы» 

Общекультурное 
Кружки «Игрушка», «Хореография» 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружки «Уроки здоровья», «Здоровое питание», «Подвижные игры» 

Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: работа спортивной секции, организация походов, экскурсий, Дней 
здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований, проведение бесед 
по охране здоровья, проведение на уроках  игровых моментов, физкультминуток,  участие в районных 
спортивных соревнованиях. 
2. Общекультурное направление: организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 
творческих работ учащихся; проведение тематических классных часов,культуре поведения и речи, работа 
кружка «Хореография», участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, 
области. 
 3. Общеинтеллектуальное направление: предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, 
экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др., разработка проектов. 

4. Духовно-нравственное направление: уроки мужества, выставки рисунков, оформление стенгазет, 
тематические классные часы. 
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5. Социальная деятельность:  проведение субботников,  работа на пришкольном участке, разведение 
комнатных цветов, акции «Спаси дерево», «Помоги птицам», разработка проектов. 
 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
в соответствии с требованиями Стандарта  

 
Кадровое обеспечение 

 
В настоящий момент в МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова» работают 4 учителя 
начальных классов.  
 

средний возраст преподавателей 45-50 лет 50-60 лет 

 2 чел. (50%) 2 чел. (50%) 

образование Высшее – 4 чел. (100%) 

категория 1 1 и высшая 

 2 чел.  2 чел.  
Начальная школа полностью укомплектована педагогическими работниками.  100% учителей прошли 

курсовую подготовку  по теме «Подготовка учителя начальных классов к реализации государственного 
образовательного стандарта общего образования второго поколения» в объеме 72 часов. 

Педагоги   постоянно совершенствуют  свое профессиональное мастерство: участвуют в конкурсах 
различной направленности, в работе семинаров, секций, занимаются самообразованием.  

Все педагоги начальных классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС  к кадровым 
условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, а именно: 

  Компетентности учителя начальной школы,    обусловленные 
Требованиями к 

результатам освоения основных 
образовательных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 
обучающихся (учащихся) и процессом собственного 
профессионального развития 

Требованиями к структуре 
основных образовательных 
программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 
внеурочной деятельности, проектировать работу классного 
руководителя 

Требованиями к условиям 
реализации основных 
образовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – 
технические, информационно- методические, ИКТ и иные ресурсы 
реализации основной образовательной программы начального 
общего образования 
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Финансовые и материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 

 
 

       Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе принципа 
нормативного подушевого финансирования.   

Фонд учреждения складывается из средств бюджета.   
 Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 
поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  по 
представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной 
организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также 
показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 
достижениях и сформированных  компетентностях. 

 Финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения  
требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации  
основной образовательной программы, достижения планируемых результатов, а также механизм их 
формирования.  Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных нормативов 
финансирования государственного ОУ. 
 
       В школе имеется оборудованная столовая на 98 посадочных мест, спортивный зал, спортивная 
площадка, актовый зал, музей, оборудованные учебные кабинеты (из них полностью 
укомплектованы кабинеты физики и биологии, полученные по нацпроекту), компьютерный класс с 
выходом в интернет (всего в учебных целях используются 21 компьютер), принтеры, сканеры, 
мультимедийные проекторы, медиатека, библиотека с книжным фондом более 550 книг. 

        

       Каждый класс начальной школы имеет свой кабинет,  оборудованный 
- 2-местными ученическими столами с комплектом стульев; 
- учительским столом, компьютером, экраном, проектором; 
- шкафами для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.п.; 
- настенными досками для вывешивания иллюстративного материала с подставками для книг,     
 держателями для схем, таблиц и т.п.; 
- полками для книг и игрушек; 
- таблицами, плакатами по предметам начальной школы; 
- дидактическим материалом; 
- приборами и оборудованием; 
- географическими  и историческими настенными картами;  
- репродукциями картин и портретами выдающихся людей и др.  

         В классах выделены игровые уголки, в которых находятся игрушки и предметы (принесенные из 
дома), которые дети могут использовать как по назначению, так и в роли предметов-заместителей 
для организации различных возрастных игр: конструкторы, кубики, мозаика, машинки, мягкие 
игрушки. 
        У педагогов имеется методическая литература для учителя, CD-диски с фильмами и 
мультфильмами, соответствующими тематике учебных курсов, электронные учебники и тренажёры, 
в том числе занимательные задания по предмету, коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
      В школьной библиотеке имеется в достаточном количестве художественная литература по 
программе, словари, энциклопедии, справочники. 100% учащихся начальной школы обеспечены 
учебниками за счет фонда библиотеки ОУ. 
       В школе имеется сайт, освещающий как работу всего ОУ, так и внедрение ФГОС НОО. 
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Реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивает учебно-методический комплекс «Школа России», включенный в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

      Администрация школы следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса  (требования к  водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению), 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных  гардеробов, санузлов), социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской), пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда, своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

      МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова», реализующее  основную программу  НОО, 

пока не располагает насыщенной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. В связи с 

чем, администрацией  школы  разработан план дооборудования начальных классов в соответствие с 

новыми требованиями к оснащению образовательного процесса в свете ФГОС.  

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 
основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения 

  В соответствии с приоритетами ООП НОО произойдут существенные   изменения в условиях 
реализации программы:  

 повышение уровня доступности качественного современного образования; 

 оптимизация образовательного процесса; 

 усиление мотивации обучающихся;  

 снятие перегрузок обучающихся; 

 повышение компетентности обучающихся и педагогов в области информационных, 
компьютерных и цифровых технологий; 

 обеспечение свободного доступа всех участников образовательного процесса к 
разнообразным информационным ресурсам и оборудованию; 

 удовлетворенность родителей результатами образования; 

 укрепление и расширение материально-технической базы школы; 

 повышение конкурентоспособности учреждения. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 
взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Нормативное и правовое обеспечение развития МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени 
С.Г.Симонова» будет направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой 
базы для  реализации ООП  НОО. 
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Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение развивающих 
программ, инновационных педагогических технологий, осуществление педагогического мониторинга 
образовательного процесса, обмен опытом педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, 
конференций. 

Информационно-техническое обеспечение будет направлено на формирование банка данных 
о потенциальных участниках  образовательного процесса с использованием современных 
информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в сфере управления и 
практической реализации на всех уровнях. 

Повышение профессионального мастерства педагогов школы будет направлено на повышение 
качества образовательных услуг, достижение высоких результатов учебной и внеурочной 
деятельности учащихся. 

Укрепление и расширение материально-технической базы школы позволит оптимизировать 
образовательный процесс и приблизить его к требованиям стандартов нового поколения. 

 
 Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова» 

 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления 
(совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о 
введении в образовательном учреждении Стандарта 

июнь 2011 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 
учреждения 

Август-
декабрь 

2011 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 
программы начального общего образования основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

октябрь 
2010-апрель 

2011 

4. Утверждение  и корректировка основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

Май 2011, 
август 2012 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 
Стандарта 

октябрь 2010 
- 

август 2011 

6. Приведение должностных инструкций работников образовательного 
учреждения в соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-
квалификационными характеристиками 

сентябрь 
2011 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения Стандарта август 2011 

  8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии со Стандартом 

Январь-март  
2011 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, а также механизма их 
формирования 

до 10 
сентября 

2011 

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

сентябрь 
2011 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

сентябрь 
2011  
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III. Организа-
ционное 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного 
процесса, организационных структур учреждения по подготовке и 
введению Стандарта 

сентябрь  
2011 

2. Разработка модели организации образовательного процесса сентябрь  
2011 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений 
общего образования и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

сентябрь  
2011 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

август 2011 

  5. Привлечение органов государственно-общественного управления 
образовательным учреждением к проектированию основной 
образовательной программы начального общего образования 

постоянно 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта июнь 2011 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением Стандарта 

август 2011 

3. Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы 
введения Стандарта 

сентябрь  
2011 

V. 
Информационн
ое обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении 
Стандарта 

сентябрь  
2011 

2. Широкое информирование родительской общественности о 
подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 
новых стандартов и внесения дополнений в содержание ООП 

2 раза 
 в год 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения 
Стандарта 

2 раза 
 в год 

5. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 
— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

июнь 2011 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 
результатов; 

август 2011 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней 
работы обучающихся; 

  

— по использованию интерактивных технологий; август 2011 

VI. 
Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 
реализации Стандарта начального общего образования 

март 2011 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 
требованиям Стандарта 

в течение 
года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям Стандарта: 

в течение 
года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения 

в течение 
года 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 
требованиям Стандарта: 

постоянно 
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6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

постоянно 

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

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 
процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 

  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  НОО. 

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет осуществляться на 
основе внутришкольного контроля и системы образовательного  мониторинга, сложившегося в 
МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова». 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 
функционирования школы: 

 контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 
поступление в ОУ, перевод, окончание; 

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 
успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 
дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 
обеспеченность вспомогательным персоналом; 

 инфраструктура учреждения. 

  Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся; 

 мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

 мониторинг воспитательной системы; 

 мониторинг педагогических кадров; 

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 мониторинг изменений в образовательном процессе. 

  Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 
включает следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

 организация ВШК по результатам итоговой аттестации;  

 организация питания; 

 система методической работы; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 
поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 
условиями организации образовательного процесса в школе; 

 информационный банк данных о педагогических кадрах; 

 занятость обучающихся  в системе дополнительного образования (по классу, по параллели, 
по школе); 
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 организация внеурочной деятельности обучающихся; 

 количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы. 

  Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

 внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

 диагностика уровня обученности; 

 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 работа со слабоуспевающими обучающимися; 

 потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта, 
дифференцированный по компонентам); 

 уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 
учащегося). 

  Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе); 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 
поддержания здоровья обучающихся. 

  Мониторинг воспитательной системы в школе: 

 реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

 реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 уровень воспитательных систем по классам; 

 занятость в системе дополнительного образования; 

 участие в спортивных соревнованиях; 

 участие в общешкольных мероприятиях; 

 участие в районных мероприятиях; 

 участие в социально значимых проектах; 

 выполнение обучающимися Устава школы; 

 организация и участие в работе детского объединения; 

 развитие ученического самоуправления; 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 уровень воспитанности обучающихся. 

  Мониторинг педагогических кадров в школе: 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

 участие в семинарах различного уровня; 

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-
классов, публикации); 

 участие в инновационной деятельности школы; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 аттестация педагогических кадров. 

  Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 
кадровое обеспечение: 

 потребность в кадрах; 

 текучесть кадров. 
учебно-методическое обеспечение: 

 анализ типовых и авторских учебных программ; 

 укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 
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 содержание медиатеки школы; 

 материально-техническое обеспечение; 

 оснащение учебной мебелью; 

 оснащение лабораторным оборудованием; 

 оснащение демонстрационным оборудованием; 

 оснащение компьютерной техникой; 

 оснащение интерактивными средствами обучения; 

 оснащение наглядными пособиями; 

 оснащение аудио и видеотехникой; 

 оснащение оргтехникой; 

 комплектование библиотечного фонда. 

  Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе: 

 модель ОУ; 

 портрет выпускника; 

 характеристика учебных планов; 

 характеристика учебных программ; 

 использование образовательных программ; 

 обеспеченность учебной литературой; 

 система взаимодействия  школы с различными образовательными, культурными 
учреждениями; 

 результаты успеваемости; 

 результаты итоговой аттестации; 

 результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, 
спартакиад различного уровня; 

 уровень квалификации педагогов; 

 участие педагогов в инновационной деятельности; 

 анализ предметных предпочтений обучающихся; 

 рейтинг предметной заинтересованности обучающихся. 
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