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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Информационная справка 

Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская 

начальная школа города Михайловска», расположено в микрорайоне 

«Адмирал». 

Адрес школы: 356240, Российская Федерация, Ставропольский край,                

г. Михайловск, улица Живописная, 5. 

Адрес электронной почты: svyatonik-metodist2014@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете: www.svyatonik26.ru 

Учредитель: Дранец Аркадий Аркадьевич 

Директор школы: Гапоненко Валентина Владимировна 

Тип здания: типовое строение детского сада 2014 года постройки.  

Площадь здания: 3339,8 кв.м. Существующие площади позволяют 

вести обучение в одну смену. Школа работает в режиме полного дня. 

Миссия ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

состоит в формирование открытой, доступной, эффективной образовательной 

среды, адекватной образовательным запросам социума, обеспечивающей 

каждому школьнику качественное образование. 

Характеристика контингента учащихся 

Учащийся школьного возраста, обучающийся в школе «Свято 

Никольская начальная школа г.Михайловска», как правило, из полной семьи 

или из семьи, где родители, после развода поддерживают хорошие 

взаимоотношения, помогают материально, имеют высшее образование, 

занимают достаточно высокое служебное положение. В школу поступают 

дети из обеспеченных семей, родители, обычно, занятые люди, но имеют 

возможность контролировать деятельность своих детей и школы. 

Большинство родителей имеют достаточно высокий социальный статус и 

ориентируют своих детей на получение качественного среднего образования, 

а в дальнейшем на поступление в элитные ВУЗы нашей страны и за рубежом. 

В школе в 2019-2020 учебном году будет обучаться 85 учащихся. 

Численность учащихся может изменяться, что является одной из 

особенностей частной школы.  

Контингент обучающихся в начальной школе и его структура 

 

Количество 

классов 

 

Наполняемость классов 

 
Уровни 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

2022-2023 

учебный год 
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II уровень 

(1-4 классы) 

Начальное 

общее 

образование 

 

85 

обучающихся 

1-4 кл. ФГОС 

 

 

100 

обучающихся 

1-4 кл. ФГОС 

 

 

100  

обучающихся 

1-4 кл. ФГОС 

 

100 

обучающихся 

1-4 кл. ФГОС 

 

Программа начальной школы составлена с учетом возрастных                          

и психофизиологических особенностей обучающихся в соответствии                       

с СаНПиН. 

Начальная школа осуществляет обучение и развитие учащихся                       

в соответствии с федеральным государственным стандартом образования. 
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1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Частного общеобразовательного учреждения «Свято Никольская начальная 

школа города Михайловска» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

составлена в соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; 

• «Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения «Начальная школа», подготовленной 

Институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные 

руководители — член-корреспондент РАО А.М. Кондаков, академик РАО 

Л.П. Кезина. Составитель Е.С. Савинов, издана в Издательство 

«Просвещение», 2010; 

• «Методическими рекомендациями по составлению основной 

образовательной программы начального общего образования», 

подготовленными к.п.н, ген.директором Открытого института «Развивающее 

образование» Воронцовым А.Б., 2010 г.; 

• Учебным методическим комплексом школы «Школа России», 

реализующим Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и охватывающим все предметные области 

учебного плана; 

• Концепцией УМК «Школа России» в полной мере отражающей 

идеологические, методологические и методические основы ФГОС (Научный 

руководитель учебно-методического комплекса «Школа России», к.п.н., 

лауреат премии Президента РФ в области образования А.А. Плешаков. 

Издательство «Просвещение», 2011г.). 

• Требованиями Стандарта православного компонента начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для 
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учебных заведений Российской Федерации (утверждён Священным Синодом 

в июле 2011г.). 

ООП НОО ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

сформирована с учётом особенностей второго уровня общего образования 

как фундамента последующего обучения на третьем уровне общего 

образования. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей                   

в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного                 

и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности                        

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

В основной общеобразовательной программе начального общего 

образования Частного общеобразовательного учреждения «Свято Никольская 

начальная школа города Михайловска» учтены характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые                 

на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 

анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
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символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Основными целями реализации основной образовательной программы 

начального общего образования являются: 

1) обеспечение достижения учащимися начальных классов 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

2) обеспечение формирования универсальных учебных действий в 

учебной, личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

деятельности учащегося; 

3) обеспечение познавательной мотивации учащихся, готовность                     

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем, одноклассниками, формирование основы нравственного 

поведения; 

4) обеспечение возможности для продолжения социально – 

личностного развития ребёнка, появления осознанных представлений об 

окружающем мире, о себе, о нравственно – этических нормах общества; 

5) формирование готовности и способности учащихся                 

к рефлексии – важнейшему качеству, определяющему направленность                 

на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

Учитываются также 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. 

К числу планируемых результатов основной образовательной 

программы начального общего образования отнесено: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся                  

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфический для каждой предметной 
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области. Система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему факультативов, секций, студий и кружков, 

клубов, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников. 

Внеурочная деятельность осуществляется по программам следующих 

направленностей: 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное. 

 социальное. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется с помощью учебно-методического комплекта «Школа России», 

так как эта программа позволяет: 

 достичь высоких результатов, соответствующих задачам 

современного образования; 

 сочетать лучшие традиции российского образования и 

проверенные практикой образовательного процесса инновации. 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК 

«Школа России»: 

- Создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 

младшего школьника. 

- Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира. 

- Воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к 

её природе, истории, культуре. 

- Формирование опыта этически и экологически обоснованного 
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поведения в природной и социальной среде. 

- Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, 

к знаниям. 

Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК 

«Школа России»: 

 значительный воспитательный потенциал; 

 системно выстроенный потенциал для включения младших 

школьников в учебную деятельность; 

 возможности для дифференцированного и личностно-

ориентированного образования школьников; 

 преобладание проблемно – поискового метода обучения; 

 практическая направленность содержания материала с 

опорой на социальный опыт ученика; 

 творческие, проектные задания, учебные диалоги; 

 возможности для моделирования изучаемых объектов 

и явлений окружающего мира; 

 возможности для разнообразия организационных форм 

обучения, в том числе с использованием электронных ресурсов. 

Целевая установка УМК «Школа России» и его ведущие задачи 

соотносятся с современным национальным воспитательным идеалом, 

сформированным в Концепции духовно – нравственного развития                  

и воспитания личности гражданина России и с личностными 

характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированный в ФГОС. 

Система учебников разработана на основе единых принципов, 

методологических подходов и единства художественно-полиграфического 

оформления УМК, представляющего собой единую информационно- 

образовательную среду для начальной школы. 

Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами 

для чтения, многоплановыми методическими пособиями, 

высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к 

предметным линиям УМК, различными мультимедийными приложениями. 

Система учебников «Школа России» и ее методическая оболочка 

интегрированы в целостную методическую систему УМК, помогающую 

учителю обеспечивать требования современного образовательного 

процесса, определяемые ФГОС. 

В УМК «Школа России» ведущая роль отводится проблемно-

поисковому методу. Он предусматривает в содержании системы 
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учебников различные возможности для создания на уроке проблемных 

ситуаций, выдвижения предположений, поиск и отбор необходимой 

информации, формулирование доказательств, выводов, сопоставление 

результатов с эталоном, что способствует формированию 

коммуникативных УУД. 

Реализация средствами УМК проблемно-поискового метода 

усиливает мотивацию обучения, способствует развитию способности 

ребенка понимать и принимать смысл поставленной задачи, планировать 

учебную работу, контролировать и оценивать ее результат, осуществлять 

рефлексию, формулировать новую учебную задачу, т.е. формирует 

регулятивные УУД. 

Средствами УМК «Школа России» проблемно-поисковый метод 

позволяет учителю выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 

адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной 

педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, 

их интересы и склонности. В этой связи в системе учебников УМК 

заложены большие возможности для применения обширного арсенала 

методов и приемов эвристического, исследовательского характера, 

целенаправленного развития самостоятельности. 

Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание 

УМК «Школа России» и система его методического обеспечения 

разработаны так, чтобы помочь учителю организовать процесс обучения, с 

одной стороны, под цель, направленную на получение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. С другой стороны, как средство формирования 

универсальных учебных действий (метапредметных результатов) и 

личностных качеств (личностных результатов) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 



12 
 

 

 

 

Система учебников УМК «Школа России» 

Русский язык. 
 

Класс Авторы, название 

учебника 

Издательство, год 

издания. 

Дополнительные материалы 

1 

класс 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. «Русский язык» 

Москва, 

«Просвещение», 2015 

О.И. Дмитриева «Поурочные разработки 

по русскому языку» М. «ВАКО», 2017 

 В.Г. Горецкий.  

Н.А. Федосова Прописи в 

4 –х частях 

Москва, 
«Просвещение», 2018-
2019 

 

2 
класс 

В.П. Канакина, В. Г. Горецкий 

Русский язык 2 класс, в 2 ч. 

 

Москва, «Просвещение», 
2018 г 

1. Т.Н, Ситникова, И.Ф. 

Яценко «Поурочные разработки по русскому 

языку», 2 кл 

Москва «Вако», 2017 г. 

2.Контрольно-измерительные материалы 

«Русский язык», сост. В.В. Никифорова 

Москва, «Вако» 2015 г. 

3 
класс 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. «Русский язык» в 2 

частях 

Москва, 
«Просвещение», 2015 

Канакина В.П, Горецкий В.Г. Канакина 

«Поурочные разработки по русскому 

языку» М., Просвещение 2014 
 

4 
класс 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Русский язык 4 класс, в 2 ч. 

 

Москва, «Просвещение», 
2018 г. 

1. Т.Н, Ситникова, И.Ф. Яценко «Поурочные 

разработки по русскому языку», 4 кл. Москва 

«Вако», 2017 г. 

2.Контрольно-измерительные материалы 

«Русский язык», сост. В.В. Никифорова 

Москва, «Вако», 2015 г. 

3.В.П.Канакина, Г.С. Щеголева «русский 

язык. Сборник диктантов и творческих 

работ» Москва, «Просвещение», 2016 г. 

4.Русский язык. Всероссийская проверочная 

работа. Практикум по выполнению типовых 

заданий. «Экзамен», 2018 г. 

 

 

Литературное чтение. 
 

Класс Авторы, название учебника  Издательство, 

год издания. 

Дополнительные материалы 
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1 

класс 

В.Г. Горецкий, Кирюшкина 

В.А., «Русская азбука» в 2 

частях 

Москва, 

«Просвещение», 2015 

 

 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., «Литературное чтение» 

в 2 частях 

Москва, 
«Просвещение», 2015 

С.В. Кутяева «Поурочные разработки 

по литературному чтению» Москва 

«ВАКО», 2016 

2 

класс 

. Климанова, В.Г.Горецкий 

«Литературное чтение 2 класс» 

в 2 ч. 

Москва, 
«Просвещение», 2017 

1. С.В. Кутявина 

Поурочные разработки по литературному 

чтению Москва, «Вако» 2015 г. 

3 

класс 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

«Литературное чтение» в 2 

частях 

Москва, 
«Просвещение», 2014 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., «Уроки 

литературного чтения. Поурочные 

разработки» Просвещение, 2014 

4 
класс 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий 

«Литературное чтение 4 класс»  

в 2 ч. 

«Москва» Просвещение, 
2017 г. 

С.В. Кутявина Поурочные разработки по 

литературному чтению Москва, «Вако», 

2015 г. 
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Математика. 
 

Класс Авторы, название учебника Издательство, год 

издания. 

Дополнительные материалы 

1 

класс 

Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

«Математика» в 2 частях 

М.И. Моро, Волкова С.И. 

«Математика. Рабочая тетрадь» 

в 2 частях. 

Москва, 
«Просвещение», 2015 

Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко «Поурочные 

разработки по математике» М., «ВАКО», 

2017 

2 

класс 

М.И. Моро, М.А. Бантова, 

 Г.В. Бельтюкова, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова 

«Математика» в 2 ч. 

Москва, 
«Просвещение», 2019 

1.Т.Н. Ситникова, И.Ф.Яценко «Поурочные 

разработки по математике» 2класс, Москва, 

«Вако», 2017 г 

2.Контрольно-измерительные материалы 

«Математика» 2 кл., Составит. И.Ф. Яценко, 

Москва, «Вако», 2015 

3.С.И.Волкова «Математика. Контрольные 

работы 1-4 класс», Москва 

«Просвещение»2014 г. 

4. Е. В. Волкова, А.В. Данилова, Г.И. 

Цитович, 

 

3 

класс 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

«Математика» в 2 частях 

Москва, 

«Просвещение», 2015 

М.И. Моро, Волкова С.И. «Математика. 

Рабочая тетрадь» в 2 частях. М., 

«Просвещение», 2014. 

Кремнева С.Ю. «Математика. Рабочая 

тетрадь» в 2 частях. М., «Экзамен», 2014. 

Волкова С.И. «Математика. Проверочные 

работы». М., «Просвещение», 2014 

4 

класс 

М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова «Математика», 

в 2 ч. 

Москва, «Просвещение», 
2017 г., 

1.Т.Н. Ситникова, И.Ф.Яценко «Поурочные 

разработки по математике» 4 класс, Москва, 

«Вако», 2017 г. 

2.Контрольно-измерительные материалы 

«Математика» 4 кл., Составит. И.Ф. Яценко, 

Москва, «Вако», 2015 г. 

3.С.И.Волкова «Математика. Контрольные 

работы 1-4 класс», Москва, «Просвещение» 

2014 г. 

4. Е. В. Волкова, А.В. Данилова, Г.И. 

Цитович Математика. Всероссийская 

проверочная работа. Практикум по 

выполнению типовых заданий. «Экзамен», 

2018 г. 
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Окружающий мир. 
 

Класс Авторы, название учебника Издательство, год 

издания. 

Дополнительные материалы 

1 

класс 

Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» в 2 частях 

Плешаков А.А. «Окружающий 

мир. Рабочая тетрадь» в 2 

частях. М., «Просвещение», 

2019 

Москва, 
«Просвещение», 2015 

Т.Н. Максимова «Поурочные разработки по 

окружающему миру» М., «ВАКО», 2017 

2 
класс 

1.А.А. Плешаков, Е.А. 

Крючкова Окружающий мир 

в 2 ч. 

2.А.А. Плешаков, Е.А. 

Крючкова Окружающий мир, 

рабочая тетрадь в 2 ч. 

 

Москва, «Просвещение» 
2017 г. 
 
Москва, 
Просвещение,2019 г. 

Т. Н. Максимова, «Поурочные разработки 

по курсу окружающий мир. 2 класс 

Москва, «Вако», 2018 г. 

3 

класс 

Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» в 2 частях 

Москва, 

«Просвещение», 2014 

Плешаков А.А. «Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь» в 2 частях. М., «Просвещение», 

2014,  Плешаков А.А. «Поурочные 

разработки»  к учебнику «Окружающий 

мир» , 3 класс 

4 

класс 

1.А.А. Плешаков, Е.А. 

Крючкова Окружающий мир 

в 2 ч. 

2.А.А. Плешаков, Е.А. 

Крючкова Окружающий мир, 

рабочая тетрадь в 2 ч. 
 

Москва, «Просвещение» 

2017 г, 

 

Москва, «Просвещение», 
2019 г. 

1.Т. Н. Максимова, «Поурочные разработки 

по курсу окружающий мир. 4 класс 

Москва, «Вако», 2018 г. 
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Изобразительное искусство. 
 

Класс Авторы, название 

учебника 

Издательство, 

год издания. 

Дополнительные материалы 

1 

класс 

Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

«Изобразительное 

искусство» 

Москва, «Просвещение», 

2014 

Неменская, Б. М. Методическое пособие к 

учебникам по изобразительному искусству. 1-4 

классы: пособие для учителя / Б. М. Неменская, 

Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

2 

класс 

Л.А. Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ-художник. 2 класс 

Москва «Просвещение», 

2011 г. 

Уроки изобразительного искусства, под ред. Б.М. 

Неменского. Поурочные разработки 1-4 классы 

Москва, «Просвещение», 2016 г. 

3 

класс 

Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

«Изобразительное 

искусство» 

Москва, «Просвещение», 

2014 

Методическое пособие к учебникам по 

изобразительному искусству. 1-4 классы: 

пособие для учителя/Б.М. Неменская, Л.А. 

Неменская, Е.И. Коротеева. – М.: Просвещение, 

2012. 

 

4 

класс 

Л.А. Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ-художник. 4 класс 

Москва «Просвещение» 

2011 г. 

Уроки изобразительного искусства, под ред. Б.М. 

Неменского. 

Поурочные разработки 1-4 классы 

Москва, «Просвещение», 2016 г. 
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Технология. 
 

Класс Авторы, название 

учебника 

Издательство, год 

издания. 

Дополнительные материалы 

1 

класс 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

Технология 1 класс 

Москва, «Просвещение», 

2018г. 
 

2 

класс 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

Технология 2 класс 

Москва, «Просвещение», 

2018 г. 
 

3 

класс 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

Технология 3 класс 

Москва «Просвещение», 

2018 г. 
 

4 

класс 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

Технология 4 класс 

Москва «Просвещение», 

2018 г. 
 

 

Музыка. 
 

Класс Авторы, название 

учебника 

Издательство, год издания. Дополнительные материалы 

1 

класс 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка» 

Москва, «Просвещение», 

2015 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка. Рабочая тетрадь». М.,  

«Просвещение», 2015 

2 
класс 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

«Музыка» 

Москва, «Просвещение», 

2016 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка. Рабочая тетрадь». М., 

«Просвещение», 2014 

3 

класс 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

«Музыка» 

Москва, «Просвещение», 

2016 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка. Рабочая тетрадь». М., 

«Просвещение», 2014 

4 

класс 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

«Музыка» 

Москва, «Просвещение», 

2016 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка. Рабочая тетрадь». М., 

«Просвещение», 2014 

 

Физическая культура. 
 

Класс Название учебника Издательство, год 

издания. 

Дополнительные материалы 

 

1-4 

класс 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура» 

Москва, «Просвещение», 2014  
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования. 

В ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ЧОУ ««Свято Никольская 

начальная школа г. Михайловска» должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа г. Михайловска» должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа г. Михайловска» предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы отражают: 

 

2.1. Филология 

Русский язык. Родной язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами              

и умение использовать знания для решения познавательных, практических           

и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей                 

и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
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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) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

2.2. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
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5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений в импровизации. 

2.6. 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; 
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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. 

2.7. 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» в полной мере реализует требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов. 

Результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные результаты: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) Способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 
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умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

10) Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

12) Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

16) Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 
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каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 
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- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 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. 

4) формирование начальных навыков адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) формирование самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7) установка на развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

8) формирование навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 
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3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения ООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В основу разработки системы оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов ООП НОО ЧОУ «Свято Никольская начальная 

школа» взяты: 

1. Цели – ориентиры развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения «Школа России»; 

2.Планируемые результаты освоения ООП НОО ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа г.Михайловска». 

Функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 

 

Принципы оценивания 

 

комплексность оценка содержит комплекс параметров, отражающих 

учебные достижения учащихся, в ней отражается не 

только содержательная, но и процессуальная сторона 

учебной деятельности: способы получения знаний, 

методы решения учебных задач; 

содержательность 

и позитивность 

оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а 

характеризует её достоинства, раскрывая содержание и 
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результаты деятельности ученика, в оценочной шкале 

отсутствуют отрицательные отметки; 

определённость оценка характеризует конкретные качества работы 

учащегося, которые обозначены и согласованы перед её 

выполнением; 

открытость оценка доступна ученику в качестве инструмента 

самооценки; 

объективность оценка объективна в том смысле, что не вызывает 

разногласий и столкновений субъективных ученика и 

учителя, так как не может быть истолкована 

многозначно вследствие её открытости и 

определённости; 

диагностичность оценка несёт информацию о достижениях ученика и о 

проблемах, которые ему предстоит решить; она 

позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика 

с его же успехами некоторое время назад, планировать 

дальнейшую учебную деятельность; 

технологичность оценка предполагает соблюдение определённой 

последовательности действий учителем и учащимся, она 

связана с планированием учебной деятельности, 

процессом выполнения учебного задания и этапом 

анализа её результатов. 

 

Требования к оцениванию 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования (п. 13 Стандарта). 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования проводится школой и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

«Инструменты» оценки качества 

 

Трехуровневые 

задачи 

оценка уровней овладения учащимися основных 

предметных способов действий (средств) 

Проектные 

задачи 

оценка формирования ключевых компетентностей и 

социального опыта 

Диагностические 

задачи 

оценка операционального состава действия и его 

коррекция 

Анкетирование установление контекстных факторов, влияющих на 

качество образования 

Проверочные 

работы (задачи)  

оценка формирования контрольно-оценочной 

деятельности, планирования учебной деятельности 

ребенка 

 

Механизм оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска». 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго 

поколения результаты образования включают: 

- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой 

деятельности и др.); 

- метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на 

базе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках 
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образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях); 

- личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся и др.). 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов - выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Предметные результаты содержат: 

 систему предметных знаний; 

 систему предметных действий. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоения 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

Система предметных действий – вторая важная составляющая 

предметных результатов, в основе которой лежат те же универсальные 

действия, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития и дальнейшего изучения предмета. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижений этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 
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успешности усвоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

учреждения 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений 

обучающихся и 

выпускников начальной 

школы: 

– в рамках аттестации 

педагогов и 

аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

-проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения 

выпускниками итоговых 

работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий 

обучающихся с предметным содержанием 

(предметных действий); наличие система опорных 

предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему 

знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, 

метапредметных действий речевых (навык 

осознанного чтения, навык работы с информацией) и 

коммуникативных сотрудничество с учителем и 

сверстниками) как наиболее важных для продолжения 

обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения в 

школе 2 ступени; 

определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   

учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов 

инвариантной части учебного плана формируемой 

участниками образовательного процесса в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации (три работы: 

русский язык, математика, комплексная работа на 

межпредметной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по 

полугодиям). 
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формы оценки: 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике. 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят: 

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой аттестации (оценочные 

листы; выполнение заданий базового или 

повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике, включающие 

проверку сформированности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник научится») и повышенного уровня 

Оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник получит возможность 

научиться»; комплексные работы на межпредметной 

основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, (самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса); 

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 
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В достижении планируемых результатов можно выделить два уровня: 

базовый (опорный) уровень и повышенный (функциональный) уровень. 

Базовый (опорный) уровень свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 

ступени, и о правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

задач, построенных на опорном учебном материале. Оценка достижения 

этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в 

которых очевиден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Оценка достижения этого уровня осуществляется с 

помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на способ 

выполнения. 

 

Оценка предметных результатов для 1-го класса 

 

№ 

п/п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оценивания 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Мониторинг 

готовности 

обучающих 

ся к 

обучению в 

школе 

Проверить состояние 

пространственного, 

зрительного 

восприятия, 

состояние моторики 

и др. 

Балльная 

система 

Учитель Конец 

сентября 

Сводная форма 

2 Мониторинг 

уровня 

сформирован

ности 

предметных 

результатов 

Проверить уровень 

сформированности 

предметных 

результатов 

Уровневая 

система 

Учитель В 

течение 

года 

Лист 

индивидуальны

х достижений 

3 Итоговая 

комплексная 

работа 

Выявить уровень 

предметных знаний, 

действий на основе 

УУД 

Уровень 

сформирова

нности УУД 

по 

предметным 

областям 

Учитель, 

Администра

ция 

По 

итогам 

учебного 

года 

Портфель 

достижений 

 

 

 

 

 

продвигаться в собственном темпе. 
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Оценка предметных результатов для 2-4-х классов 

 
№ 

п/

п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивани

я 

Субъект 

оцениван

ия 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Мониторинг 

уровня 

сформированн

ости 

предметных 

результатов 

Проверить уровень 

сформированности 

предметных 

результатов 

Уровневая 

система 

Учитель В I 

полугодие 

учебного 

года 

Лист 

индивидуальн

ых 

достижений 

2 Стартовая 

контрольная 

работа 

(русский язык, 

математика, 

чтение) 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

5-балльная 

система 

(для 3-4кл.), 

уровневая – 

для 2-х кл. 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

3 Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

(русский язык, 

математика, 

чтение) 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

5-балльная 

система 

(для II 

полугодия 2 

кл., 3-4 кл.) 

Учитель Календарн

о-темат. 

планирова

ние 

учителя 

Классный 

журнал 

4 Промежуточн

ые 

контрольные 

работы 

(русский язык, 

математика, 

чтение) 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

5-балльная 

система 

Учитель По итогам 

первого 

полугодия 

Классный 

журнал 
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5 Итоговые 

контрольные 

работы 

(русский язык, 

математика, 

чтение) 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности (базовый, 

повышенный), так и 

по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

5-балльная 

система 

Учитель По итогам 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

6 Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания 

повышенного уровня 

По 

условиям 

проведения 

Организат

оры 

конкурса 

По 

отдельном

у плану 

Портфель  

достижений 

7 Межпредметн

ые 

конференции, 

фестивали 

разного 

уровня 

Направлена на 

выявление уровня 

развития речи, 

навыков 

самоконтроля, 

умения работать с 

информацией, работа 

на компьютере 

По 

условиям 

проведения 

Организат

оры 

конкурса 

По 

отдельном

у плану 

Портфель  

достижений 

Оценка индивидуальных предметных достижений позволяет поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», 

«ученик получит возможность научиться»). 

Оценка метапредметных результатов 

Объект оценки метапредметных результатов: сформированность 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, 

знаково-символические, информационные, логические. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности учреждения. 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений обучающихся 

и выпускников начальной 

школы: 

в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения выпускниками 

итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Задача оценки данных результатов: 

определение уровня присвоения обучающимися  

определенных универсальных учебных 

действий, как средства анализа и  управления 

своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной 

работы (коммуникативные универсальные 

учебные действия; регулятивные универсальные 

действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания 
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специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки: 

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является 

инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или 

региональном уровне. 

предметов; 

по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(проведение трех контрольных работ, русский 

язык, математика, комплексная работа на 

метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и 

при переходе обучающихся в школу второй 

ступени (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят: 

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной 

работы с детьми «группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листах. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке 

отдельных видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы (по 

А.Г. Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам 

УУД как инструментальная основа, (по 

методике Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной 

основе и работе с информацией (по                  

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты 
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Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. При этом 

личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. В сфере личностных результатов 

у выпускников начальной школы будут сформированы: внутренняя позиция; 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

способность к моральной децентрации. 

Процедура оценки 

(внеурочная деятельность) 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   

таких действий как коммуникативные и 

регулятивные действия, которые нельзя оценить 

в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде 

оценочных листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя, психолога в портфолио 

ученика, листах самооценки. 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: 

специалисты, не 

работающие в 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя 

позиция школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание моральных 

норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: 

оптимизация личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня воспитанности 
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образовательном 

учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической 

диагностики личности в 

детском и подростковом 

возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные 

типовые задачи оценки 

личностных результатов, 

разработанные на 

федеральном, 

региональном уровне 

 

 

обучающихся школы, анализа воспитательной 

работы. 

2. Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов.  

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и 

при переходе обучающихся в школу второй 

ступени. 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводит: 

1. Учитель в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми «группы 

риска» по запросу педагогов (при согласовании 

родителей), родителей (законных представителей) 

на основании решения ПМПк . 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли/ под ред. 

А.Г. Асмолова - М., Просвещение, 2008. 

2. Методики для изучения процесса и результатов 

развития личности учащегося, представленных в 

книге: Воспитательный процесс изучение 

эффективности / под редакцией Е.Н. Степанова - 

М.: Творческий центр, 2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 

классов: опросник для учителя Э.А. 

Александровой, пиктографический тест «Школа 

«Баркан А.И.Полуянов, психолого-педагогический 

прогностический скрининг Е.Ежаковой в 1-х 

классах), Методика исследования эмоционально-

психологического климата Г.Н. Карповой                

(4 класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование,  

возрастно-психологическое консультирование. 
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Результаты продвижения в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней оценки 

фиксируются в виде оценочных листов учителя, 

психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного 

процесса); 

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфеля достижения). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

№

п/п 

Форма 

оценивания 

Субъект 

оценивания 

Объект 

оценивания 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Диагностика  Классный 

руководитель 

обучающиеся 

1 - 4 классов 

Входное 

Итоговое  

Портфель 

достижений 

2 Наблюдения Педагоги, 

работающие с 

ребёнком 

обучающиеся 

1- 4 классов 

В течение 

обучения 

Рабочая 

тетрадь 

педагога 

3 Анализ 

содержания 

портфеля 

достижений 

Классный 

руководитель 

обучающиеся 

1-4 классов 

По 

окончанию 

каждого 

учебного 

года 

Аналитическ

ая справка 

классного 

руководител

я 

4 Анкетирование Классный 

руководитель  

 обучающиеся 

1-4 классов  

Входное  

Итоговое  

Портфель 

достижений 
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 

и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. 

Задачи портфеля достижений 

- помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в 

целом, 

5 Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях 

разного уровня и 

социально-

значимых акциях    

Классный 

руководитель 

1-4 По 

окончанию 

каждого 

учебного 

года 

Аналитическ

ая справка 

классного 

руководител

я 
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-обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в 

образовательном процессе, 

-продемонстрировать способности школьника практически применять 

приобретенные знания и умения, 

-активно совершенствовать универсальные учебные действия. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования включают: 

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

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

ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

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

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

и·т.п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 
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продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

Вывод 1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
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основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Вывод 2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Вывод 3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
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обучающегося; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 

показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю 

достижений»  совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й 

класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы 

(уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными 

знаниями). 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 

работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 
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При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитываются 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: 

-системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

-обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 

и практической деятельности; 

-коммуникативных и информационных умений; 

-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами 

формулируется один из трёх возможных выводов-оценок результатов по 

предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка Итоговые работы 
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следующей ступени) (данные «Портфеля 

достижений»)  

(русский язык, 

математика и 

межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения простых 

стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и 

не менее 50% от 

максимального 

балла за 

выполнение 

заданий 

повышенного 

уровня 

 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 
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обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся выбирается Учреждением самостоятельно в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и регламентируется локальными актами Учреждения. 

Особенности контроля и учета достижений обучающихся начальной 

школы 

Оценка текущей и итоговой успеваемости по предметам учебного 

плана проводится начиная со 2 класса; 

В 1-х классах осуществляется безотметочное обучение. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 

контролирующих действий; 

 контроль и оценивание строятся на критериальной основе, 

выработанной совместно с учащимися; 

 самоконтроль и самооценка учащегося предшествуют контролю 

и оценке сверстников и учителя. 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и 

оценки относятся: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального образования; 

 сформированность общеучебных умений деятельности младшего 

школьника (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать 

учебную задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания 

и старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, 

прилежания и старания. 

Функцией самооценки и самоконтроля является определение учеником 

границы своего знания-незнания, выявление своих возможностей на разных 

этапах обучения. 

Функцией контроля и оценки является определение педагогом уровня 

обученности и личностного развития учащихся. 

Содержание и организация безотметочной системы контроля и оценки 
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предметных знаний, умений и навыков учащихся. 

Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений 

учащихся 1 классов предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета учеником и не подразумевает сравнения его с 

другими детьми. 

Видами контроля результатов обучения в 1-х классах являются: 

-текущий контроль; 

-тематический контроль; 

-итоговый контроль. 

В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому 

устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных 

знаний и умений учащихся: 

-устный опрос; 

-письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально 

формирующие самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими 

определенных тем; самостоятельные работы, демонстрирующие умения 

учащихся применять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

-тестовые диагностические задания; 

-графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д. 

-административные диагностические работы, проверяющие усвоение 

учащимися определенных тем, разделов программы, курса обучения за 

определенный период времени (четверть, полугодие, год). 

Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок. 

Оценка, полученная за устный опрос, выставляется в журнале и 

дневнике школьника в день ответа. 

Оценки обучающихся за четверть, полугодие (периодическая 

аттестация) выставляются на основании результатов текущей аттестации и 

результатов работ рубежного контроля, практических и лабораторных работ, 

с учетом фактических знаний, умений и навыков обучающихся. 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных организациях, аттестуются на 

основании итогов аттестации в этих учебных заведениях. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются не позднее, 

чем за один день до начала каникул или начала аттестационного периода. 

Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и 
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их родителей итоги аттестации, а в случае неудовлетворительных 

результатов – в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 

ознакомления. 

Критерии и нормы оценивания обучающихся 2- 4 классов. 

Оценка за устный ответ: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала, выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано делает анализ, обобщения, выводы, 

устанавливает межпредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал, дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии, делает собственные выводы; 

- формулирует точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу; 

- самостоятельно, уверено и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне, допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя, имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала, даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

- материал излагает в определённой логической последовательности, 

допуская при этом одну не грубую ошибку или не более двух недочётов, 

может их исправить самостоятельно; 

- делает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определений, понятий; 

- допускает небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
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- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные связи; 

- применяет полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной речи, использует 

научные термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируются, но работает 

медленно), допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений, выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии; 

- не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов. 

- отвечает неполно на вопросы учителя; 

-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении теста учебника. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и 
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недочётов или допустил не более одного недочёта; 

оценка «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух недочётов. 

Решение о промежуточной аттестации в данном учебном году 

принимается Педагогическим советом ОУ, который определяет формы, 

порядок и сроки проведения аттестации. 

Решение о формах, порядке и сроках проведения такой аттестации в 

данном учебном году принимается Педагогическим советом не позднее 30 

апреля. Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до 

сведения участников образовательного процесса приказом директора ОУ. 

Аттестация обучающихся 2,3,4-х классов проводится в виде 

письменных контрольных работ по русскому языку и математике. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа г. Михайловска» 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

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

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

реальных жизненных ситуациях. Как и программы по отдельным учебным 

предметам, программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра 

содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные 

учебные действия и определить условия формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждом уровне 

образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

 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». 
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ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

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

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

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

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

В концепции УМК «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. 

Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на 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 

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, 

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 

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. 

4. Участвовать в паре. 
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жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

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). 
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3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

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. 

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 будет 

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, 

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. 

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). 

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 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 
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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 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. 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

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). 

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 (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

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

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться 

в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость 

от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить 

и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

широкий 

спектр 

источников 

информации 
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устные и 

письменные 

высказывания 

способов 

решения задач 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими показателями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную 

компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с 

решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 

вида указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»), который 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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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 класса 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 мире. Через тексты дети 
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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 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 курсах иностранных языков (английского) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, о немецких, 
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английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 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 кл.) 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. 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. 

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 
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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, иностранным 
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языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

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. 

1. 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. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию. На каждом уровне 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 

уровням 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; 
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- 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 уровней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 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: 
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- 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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2. Программы отдельных учебных предметов в соответствии 

ФГОС начального образования, включенных в УМК «Школа России» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. 

Основная задача начального общего образования — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. Особенностью содержания современного начального 

образования является не только то, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и 

навыки на формирование ИКТ - компетентности учащихся. Определение в 

программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются метапредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, позволяет предупредить 

узкую направленность предмета в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в программах не 

только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. Важным условием развития детской 

любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего 

мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей 

активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

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

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

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. Начальный уровень 

образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. Разработка программ по 

учебным предметам начальной школы основана на требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: — пояснительную записку, 

в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета, то есть включает в себя сведения: 

об учебной программе, на основе которой составлена КТП; 

о количестве учебных часов, на которое рассчитано КТП;  

количество часов для освоения практической и контрольной части 

учебной программы;  

используемом УМК и дополнительной литературе по форме: название 

печатного издания, автор, издательство, год издания; 

Структура рабочей программы по предмету: 

Общая характеристика учебного предметам (курса). 

Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Результаты изучения предмета (курса). Расписать отдельно предметные, 

личностные, метапредметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета.  

Содержание учебного предмета (распределение по классам и темам). 

Тематическое планирование в котором указано распределение учебных 

часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика 

деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета) с 

определением основных видов учебной деятельности (УУД). 

 Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

учебного предмета. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
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В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов 

по всем обязательным учебным предметам на уровне начального общего 

образования, которое отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. 

Основное содержание учебных предметов на уровне начального 

общего образования. 

РУССКИЙ ЯЗЫК. РОДНОЙ ЯЗЫК. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Овладение 

клавиатурным письмом. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
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Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я, и, 

ь, как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с 

русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от 

руки и клавиатурное письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради, на пространстве классной доски, и экране компьютера. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 
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• обозначение гласных после шипящих (ча —ща, чу—щу, жи—

ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. Систематический курс Фонетика и 

Орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных 

и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твёрдый - мягкий; согласный звонкий - глухой; 

парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ 

знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря (в том числе цифрового). Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 
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однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Части речи (морфология). Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-

го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
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связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря и системы 

полуавтоматического орфографического контроля при работе с текстом на 

компьютере. Применение правил правописания: 

• сочетания жи —ши, ча —ща, чу —щу в положении под 

ударением; 

• сочетания чк —чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

•  прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•  непроизносимые согласные; 

•  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

•  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•  безударные окончания имён прилагательных; 

•  раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•  не с глаголами; 

•  мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•  безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

•  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения, с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: умение озаглавить текст, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 

данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи, использование в текстах синонимов и антонимов. Оформление текстов 

при клавиатурном письме. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения, сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ. 

Виды речевой и читательской деятельности аудирование (слушание) 

восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры, 

деление текста на смысловые части, умение озаглавить текст, работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии, компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
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справочной литературой, в том числе цифровыми словарями и 

справочниками. 

Культура информационных источников как продолжение книжной 

культуры. Информационное пространство образовательного учреждения. 

Богатства и опасности Интернета. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятий «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). 3накомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
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деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида 

речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Особенности общения с 

использованием средств коммуникаций (по телефону, электронной почте, в 

аудио- и видео- чатах, в форуме). Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства). В рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи. 

Соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев). Использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение). Рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных 

народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современной 
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отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: 

• историческая, 

• приключенческая, 

• фантастическая, 

• научно-популярная, 

• справочно-энциклопедическая литература; 

•  детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте и определение значений в художественной речи средств 

выразительности (синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол) с помощью учителя. Ориентировка в литературных понятиях: 

•  художественное произведение, 

•  художественный образ, 

•  искусство слова, 

•  автор (рассказчик), 

• сюжет, тема; 

•  герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: 

• повествование (рассказ), 

• описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

• рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, 

басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений). 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и 

письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора 

на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения. 

1. Диалогическая форма. 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма. 

Уметь пользоваться: 

– основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования. 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения. 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.). 

В русле письма. 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Английский язык. Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
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Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов 

в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение 

с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance.She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) 

и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to. 

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 
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неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения 

иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения. Младшие школьники овладевают 

следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. В процессе 

изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
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по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Числа и величины измерения. 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 

величин: 

– единицы массы (грамм, килограмм, тонна). 

– объёма/вместимости (кубический сантиметр – миллилитр, кубический 

дециметр – литр, кубометр). 

– времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

– температуры (градус Цельсия). 

– стоимость (копейка, рубль). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 

действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
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разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности 

вычислений. Использование калькулятора для простейших практических 

расчетов. Прикидка и оценка результата вычисления (при вычислениях с 

калькулятором и без него). 

Работа с текстовыми и прикладными задачами. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, 

работы, «купли-продажи» и др. Скорость, время, путь при равномерном 

прямолинейном движении. Объем всей работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи, содержащие 

долю. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева 

- справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние объёмных тел: куба, шара, 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника. Площадь 

прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника. 

Математическое представление информации. Представление, анализ и 

интерпретация данных. Сбор и представление информации, связанной со 

счетом (пересчётом) предметов, измерением величин; фиксирование 

результатов. Чтение и заполнение таблицы. Чтение столбчатой и круговой 

диаграммы. Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции 

«каждый/все», «найдется», «не»; имя и его значение. Совокупность 

(неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным условиям. 

Классификация объектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех 

элементов совокупности для нахождения элемента с заданными свойствами 

или доказательства того, что таких нет. Дерево перебора. Цепочка (конечная 

последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, предметов и др.) по 
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правилу, по совокупности условий. Алгоритм упорядочивания слов в 

алфавитном (словарном) порядке. 

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение 

простых алгоритмов в наглядно-геометрической форме. Программа как 

цепочка команд. Построение программ для простых исполнителей (с 

конструкциями последовательного выполнения и повторения). Примеры игр, 

позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Человек и природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано 

человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры 

и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. Работа с цифровым 

микроскопом. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Датчик расстояния. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Полезные ископаемые, их 



 

92 
 

значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. 

Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных ресурсов: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 
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отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств). Их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество. Общество — совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности —основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого ее члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп и индивидуальных особенностей: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция —Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

марта, День весны и труда, День победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката, или 

стенной газеты, или создание гипермедиа-сообщения к общественному 

празднику. Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
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Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 

и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный 

долг каждого человека. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Виды художественной деятельности Восприятие произведений 

искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на пример культуры 
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народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России: ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж - и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни, человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. Живопись. Живописные материалы. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. Использование 

базисных средств графического и растрового редакторов на компьютере для 

конструирования и дизайна. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры - украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Музыка, песни, хороводы. Былины, сказания, сказки. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 
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искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 
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пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность 

тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов - представителях разных культур, народов, стран (например, А.К. 

Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. 

Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества - 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 
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Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной 

и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на 

компьютере, рисования на графическом планшете, работы со 

сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и оригами. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов - коллажа, граттажа, 

аппликации (в том числе в графическом редакторе на компьютере), 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

МУЗЫКА 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор- песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
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отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация 

— источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при 

помощи компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приемы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 

музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. 

Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре Физическая культура. Физическая 

культура как система разнообразных форм занятий физическими 
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упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Из истории физической культуры. 

История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, махи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами мах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Умение преодолевать 

учебные дистанции произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных 

народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в приседе; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и выгибание туловища (в 

стойках и в приседе); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе. Ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы. Игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, лазание через горку матов. Комплексы упражнений на координацию 

с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия. 

Упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 
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1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезания 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх - вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; бег на короткие отрезки из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение подскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см). Передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди). Повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале плавания 
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Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 
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3. Программа внеурочной деятельности 

 

Содержание 

1. Нормативно-правовая основа. 

2. Пояснительная записка. 

3. Цель и задачи. 

4. Принципы программы. 

5. Ресурсы программы. 

6. Прогноз возможных негативных последствий и способы их коррекции, 

компенсации. 

7. Направления реализации программы. 

8. Формы организации внеурочной деятельности по направлениям. 

9. Условия реализации программы. 

9.1. Кадровое обеспечение. 

9.2. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

9.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся 

во внеурочное время. 

9.4. Материально-техническое обеспечение. 

10. Предполагаемые результаты. 

11. Условия для самореализации обучающихся. 

11.1. Содержание воспитательной деятельности 

11.2. Виды внеучебной деятельности. 

11.3. Методы и средства внеурочной деятельности. 

12. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 
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1. Нормативно-правовая основа: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (второго поколения); 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации; 

 Стандарта православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Модель внеурочной деятельности обучающихся начальной 

школы; 

 

2. Пояснительная записка 

«Школьное образование сегодня представляет собой самый 

длительный этап формального обучения каждого человека и является одним 

из решающих факторов как индивидуального успеха, так и долгосрочного 

развития всей страны. От подготовленности, целевых установок миллионов 

российских школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и 

обеспечить инновационный путь развития страны. Именно сейчас от того, 

насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее 

образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих 

поколений. Главным результатом школьного образования должно стать его 

соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в 

школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и 

технологии, которые пригодятся в будущем. Обучающиеся должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности» (проект «Наша новая школа»). 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в 

условиях системы начального общего образования. Такая возможность 

предоставляется Федеральным государственным образовательным 

стандартом нового поколения. 
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Согласно требованиям ФГОС НОО нового поколения, учебный план 

для начальной школы включает для каждого класса до 10 часов внеурочной 

деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация 

которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и 

воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. Реализация программы воспитания 

и социализации младших школьников будет способствовать: 

а) овладению обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться 

к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять 

свое здоровье и физическую культуру; 

б) формированию у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, 

желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

в) формированию знаний, умений и способов деятельности, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и 

включенная в систему позитивных отношений с окружающей 

действительностью, способствует созданию материальных и духовных 

ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в 

позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень 

социализации личности, показатель развития и взросления человека. 

Вследствие реализации данной программы и внедрения предлагаемой 

Модели эффективность системы воспитания и социализации младших 

школьников может быть существенно повышена, а также может быть создан 

особый уклад школьной жизни, частью которого является внеурочная 

деятельность, существенными характеристиками которой станут: 

а) ориентированность на образовательные запросы обучающихся, 

родителей, общества, государства; 

б) принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, 

родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами; 

в) использование различных источников базовых ценностей 

(содержание учебного материала, фольклор, художественная литература, 

фильмы и т.д.) 
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г) согласованность деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы; 

д) реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 

Ожидаемыми конечными результатами программы станут 

следующие: 

I. Подготовительный этап (краткосрочная перспектива) 

Корректировка образовательной программы; 

Разработка рабочих программ по учебным предметам; 

Разработка образовательных программ дополнительного образования 

по конкретным направлениям внеурочной деятельности; 

Разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов 

для обучающихся; 

Разработка тематических образовательных программ; 

Обобщение передового педагогического опыта по теме проекта. 

II. Основной этап (рассчитанным на 4 года, к перечисленным выше 

ожидаемым конечным результатам можно добавить следующие): 

Оптимизация процесса воспитания в системе начального общего 

образования на новой основе; 

Преодоление остаточных явлений «вторичности», авторитарного стиля 

воспитания и утверждение в социальной и педагогической практике 

деятельностно-мотивационного подхода; 

Осознание перспективы новых подходов к стратегии и технологии 

образования и воспитания как мощный стимул для творчества 

педагогического коллектива; 

Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей 

разработки модели системы социализации и воспитания обучающихся в 

новых условиях введения ФГОС НОО; 

Увеличение числа педагогов, вовлеченных в различные 

образовательные проекты внеучебной сферы; 

Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное 

сообщество; 

Использование результатов оценки качества внеучебной работы в целях 

совершенствования деятельности отдельных направлений. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Настоящая 
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программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

 

3. Основная часть 

Принципиальным отличием государственных образовательных 

стандартов второго поколения должна стать их ориентация на результат 

образования. Понимание результата зависит от той парадигмы, в рамках 

которой рассматривается образование. 

Особенностью реализации деятельностного подхода при разработке 

государственных стандартов образования является то, что цели общего 

образования представляются в виде системы ключевых задач, отражающих 

направления формирования качеств личности. Если приоритетом общества и 

системы образования является способность вступающих в жизнь молодых 

людей самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще 

неизвестные задачи, то результат образования «измеряется» опытом 

решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей грамотностью, 

выступают такие качества выпускника, как, например, разработка и 

проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в 

принятии решений и т.п. Эти способности востребованы в 

постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из значимых 

ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует 

различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой 

формирования гражданской позиции и социальной активности может 

явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок 

временное пространство, большее количество субъектов – участников того 

или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в 

человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. С точки 

зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации 

личности внеурочная деятельность обладает (при определённых условиях) 

огромным потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер 

деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в 

соответствии со своей шкалой ценностей. Таким образом, внеурочная 

деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия 

ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию 

условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей 

общества через включение в общественно-полезную деятельность, 

неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию 
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личности во внеурочное время. Рассматривая внеурочную деятельность как 

основу процесса формирования гражданской позиции и социальной 

активности, следует заметить, что внеурочная деятельность, в первую 

очередь, должна провозглашать и гарантировать условия осуществления 

этого процесса. Во-вторых, внеурочная деятельность не должна быть 

догматической или насильственной (приказной) и формальной. В-третьих, 

при организации внеурочной деятельности необходимо максимально 

опираться на позитивный опыт ребёнка. 

В учебном плане начального общего образования отмечено, что формы 

организации учебно-воспитательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы определяет образовательное учреждение. 

Таким образом, актуальность данной Программы обусловливается: 

мировыми и отечественными тенденциями изменения условий 

формирования личности; 

необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего 

эффективное воспитательное воздействие; 

необходимостью создания модели по организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО на основе стандарта 

православного компонента. 

Идея программы: 

Создание Программы по организации внеурочной деятельности 

обучающихся школы в условиях реализации ФГОС НОО; 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей; 

Создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учёбы время; 

Возможность трансформирования данной Программы в общественную 

жизнь города, в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных  

учреждений. 

Объект: процесс организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта в   

школе, расположенной в микрорайоне «Адмирал», направленной на 

достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта, формирования принимаемой обществом системы 
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ценностей. 

Предмет: педагогические условия реализации Программы по 

организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта в школе, расположенной в 

строящемся микрорайоне «Адмирал», направленной на достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

Программа призвана способствовать более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда 

удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, постепенному углублению и расширению 

вероучительных знаний, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 

деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной 

деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся, социальному 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований, защиты проектов и т.д. Посещая кружки и секции, 

обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На 

занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие 
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способности, как нравственные, организаторские, творческие, музыкальные 

и др., что играет немаловажную роль в духовном развитии младших 

школьников. 

Занятия могут проводиться не только учителями 

общеобразовательного учреждения, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 

Школа организует работу по трём уровням достижения результатов 

внеучебной деятельности младших школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

приобретение обучающимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

приобретение младшими школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Цель и задачи 

Цель внеурочной деятельности: оптимизировать процесс воспитания 

и социализации младших школьников, создать условия для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создать 

условия для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от учёбы время, помочь выстроить в сознании ребёнка 

правильную лестницу иерархических ценностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для 

младших школьников в условиях социума посредством организации 

внеурочной деятельности; 

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность 

обучающихся совместно с общественными организациями, ЦДТ                     

г. Михайловска, библиотеками, иными учреждениями, семьями 

обучающихся; 

- формировать высокообразованную и культурную личность, патриота и 

гражданина своего Отечества через приобщение к культурно - историческим 

традициям Православия, Российского государства; 
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- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

- развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Принципы программы: 

- включение обучающихся в активную деятельность; 

- доступность и наглядность; 

- связь теории с практикой; 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Ресурсы программы 

Кадровое обеспечение проекта 

Рабочая группа Функции 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих в 

апробации ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах апробации, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов апробации, 

вырабатывает рекомендации на оновании 

результатов апробации. 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает предоставление всех 

необходимых для апробации содержательных 

материалов, изучение всеми участниками 

апробации документов ФГОС второго 

поколения, проведение семинаров и 

совещаний с участниками апробации в 

рамках инструктивно-методической работы 

на опережение, распространение опыта 

участников апробации на районном уровне, 

оказание консультативной и методической 
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помощи учителям, реализующим ФГОС 

второго поколения. 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые технологии в 

учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты, обозначенные в 

стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность обучающихся, обеспечивают 

взамодействие с родителями (законными 

представителями) 

Привлеченные 

специалисты школы 

 

Организация внеурочной деятельности по 

направлениям: 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Спортивно-оздоровительное 

Общекультурное 

Социальное 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта в ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа г. Михайловска» в школе имеются 

необходимые условия. ЧОУ «Свято Никольская начальная школа                   

г. Михайловска» располагается в типовом двухэтажном учебно-

административном здании, соответствующем строительным и санитарно-

гигиеническим нормам и правилам. Начальная школа располагается                        

в основном здании, имеется столовая, в которой организовано 

четырехразовое питание, открыта группа продленного дня. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников, 

специализированными кабинетами, музыкальной, мультимедийной и 

компьютерной техникой. 

Научно-методическое обеспечение проекта 
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Нормативно-правовая база: 

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция РФ; 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования               

на 2018 - 2025гг.; 

Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на 

период до 2020 г.; 

Нормативно-правовая база школы: 

Устав; 

Локальные акты школы по реализации ФГОС НОО; 

Основная образовательная программа начального общего образования 

ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска»; 

Должностные инструкции; 

Программы воспитательной работы по направлениям. 

Кадровая обеспеченность: 

Администрация школы; 

Классные руководители; 

Воспитатели ГПД, 

Учителя-предметники; 

Педагог-психолог; 

Социальный педагог; 

Педагоги дополнительного образования. 

Курсы и обучающие семинары по теме проекта: 

 перспективный план прохождения курсовой переподготовки 

педагогических кадров; 

 семинары по реализации ФГОС НОО: «Основной 

образовательной программы НОО»; «Разработка рабочих программ по 

предметам федерального компонента в начальной школе», «Разработка 

программ духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне НОО и культуры здорового и безопасного образа жизни», «Развитие 

проектного мышления: условия и средства», «Роль социально-

психологических тренингов в процессе подготовки учителей к восприятию и 

внедрению новых технологий обучения и воспитания», ««Инновационный 

опыт здоровьесберегающих технологий»; 

 семинары с педагогическим коллективом (обмен опытом) по 

отдельному плану. 
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Направления реализации программы 

Направления программы: 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Духовно- нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

Требования к реализации Программы: 

1. Создание оптимального педагогически организованного 

пространства проведения младшими школьниками свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся 

в свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости 

обучающихся в свободное от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное 

время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во 

внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга обучающихся. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из 

подпрограмм, в рамках которых реализуются 6 направлений 

деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• работа спортивного кружка; 

• организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований; 

Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

Общекультурное 

Духовно - нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 
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• проведение бесед по охране здоровья; 

• применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

• участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

2. Общекультурное: 

• работа кружков; 

• организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

• участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, края. 

3. Общеинтеллктуальное: 

• работа научного кружка; 

• интеллектуальная неделя; 

• библиотечные уроки; 

• конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры. 

4. Духовно-нравственное: 

• встречи с ветеранами ВОВ и труда, Героями России, «Уроки 

мужества»; 

• выставки рисунков; 

• встречи с участниками «горячих точек»; 

• тематические классные часы; 

• оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 

• конкурсы рисунков; 

• работа патриотического кружка. 

5. Социальное 

• беседы; 

• Акция «Помоги природе»; 

• Акция «Доброе дело», «Победа», «Телефон доверия». 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий: 

конкретное планирование деятельности; 

кадровое обеспечение программы; 

методическое обеспечение программы; 

педагогические условия; 

материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение 
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В реализации программы участвуют: 

педагоги школы, реализующие программу; 

педагог-психолог; 

социальный педагог. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических 

кадров к работе с 

обучающимися по 

внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с 

преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками (по согласованию), 

специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методическом 

объединении с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение 

комфортных условий 

для работы педагогов 

Изыскать возможности материального 

поощрения руководителей кружков. 

Активизировать 

вовлеченность 

работников культуры 

в систему 

общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учётом возможностей педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости 

обучающихся во внеурочное время 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы, 

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок 

педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов 

в рамках сетевого взаимодействия. 
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Разработать систему 

диагностической работы по 

вопросам досуговой 

деятельности обучающихся. 

Диагностика запросов обучающихся по 

организации свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и 

внешкольных учреждений по 

организации свободного времени 

обучающихся. 

Информирование педагогического 

коллектива о результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по 

вопросам воспитательной и внеурочной 

деятельности педагога. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга обучающихся. 

Приобретение методической 

литературы и ее постоянное 

обновление. Систематизация 

методической литературы, Интернет-

ресурсов. Информирование педагогов о 

наличии и их знакомство с содержанием 

имеющейся методической литературы, 

Интернет-ресурсами. 

Материально-техническое обеспечение 

- выбор оптимальных условий для проведения различных 

мероприятий; 

- материально-техническое оснащение для творчества младших 

школьников и оформления детских работ; 

- наличие канцелярских принадлежностей; 

- аудиоматериалы и видеотехника; 

- мультимедийная установка; 

Предполагаемые результаты 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

- укрепление здоровья обучающихся; 

- развитие творческой активности каждого ребёнка; 

- укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание 
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неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности 

детей и молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального 

общения с взрослыми; 

  освоение родителями навыков делового общения и сотворчества 

с учителями и детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в 

организации учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в 

домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и 

развитии детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться 

по следующим направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых 

форм совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной, исследовательской деятельности в школе и в домашних 

условиях и др.; 

 оказание помощи школе в изготовлении совместно с детьми 

наглядных пособий и принадлежностей для качественной организации 

данных занятий. 

Условия для самореализации обучающихся 

1. Содержание воспитательной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека; 

 социальной активности; 

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей 

профессии, стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное 
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отношение к природе, людям, собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть 

и понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства 

небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

2. Виды внеучебной деятельности 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

3. Методы и средства внеурочной деятельности – это методы и 

средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, 

формой внеурочной деятельности: 

 диагностика обучающихся, их родителей (законных 

представителей) с целью выяснения интереса детей, информированности по 

данному вопросу; 

 проектные упражнения; 

 мини-исследования; 

 игры, конкурсы, олимпиады, концерты, выступления, защиты, 

презентации и т.д.; 

 поручения; 

 планирование деятельности; 

 анализ деятельности, в т. ч. самоанализ; 

Эти методы всегда имеют положительное влияние на обучающихся, 

формируют позитивное общественное мнение о школе. 

Формы оценки. В соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью 
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итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций - развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, 

отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских 
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компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического 

основ отношения к окружающему миру; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей 

жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1. оценка востребованности форм и методов внеклассной работы; 

2. сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. анкетирование школьников и их родителей (законных 

представителей) по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями; 

4. анкетирование школьников и их родителей (законных 

представителей) в рамках внутришкольного контроля; 

5. вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы; 

6. результативность участия субъектов образовательной деятельности в 

целевых программах и проектах различного уровня. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
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самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

готовность к производительному труду; 

готовность к дальнейшему образованию; 

сформированность мировоззрения; 

сформированность общей культуры; 

сохранение здоровья; 

сформированность потребностей и умений творческой деятельности. 
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4. Программа духовно-нравственного воспитания в частном 

образовательном учреждении «Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска» 

Пояснительная записка 

Введение 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования являются  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Всеобщая декларация прав человек, Конвенция ООН о правах 

ребенка; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (далее – Концепция); 

 Федеральная целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан РФ»; 

 Стандарта православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных 

заведений Российской Федерации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания в 

разработана с учётом работы ЧОУ «Свято Никольская начальная школа            

г. Михайловска». 

Актуальность 

Изменения в социальной жизни нашей страны, перемены в области 

просвещения делают особенно актуальными проблемы духовности, морали, 

этики. Становится иной и современная стратегия развития российской 

школы: в центре ее – формирование духовно богатой, высоконравственной, 

образованной и творческой личности. Восстанавливаются важнейшие 

функции школы – воспитательно-образовательная и этнокультурная, акценты 

в обучении переносятся с увеличения объема информации на познание, 

воспитание и развитие. 

Школа создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к базовым национальным и православным ценностям, 

ценностям семьи, социальной группы в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в любви к Отечеству, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально 
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ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: школы, семьи, организаций культуры и образования 

города Михайловска. Ведущая, содержательно определяющая роль в 

создании православного уклада школьной жизни принадлежит: Учредителю 

Частного общеобразовательного учреждения «Свято Никольская начальная 

школа города Михайловска», духовнику, педагогическому коллективу 

школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию православного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе православных духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы и семьи. 

Программа содержит шесть разделов. 

Первые два раздела «Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования» и «Ценностные 

установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» в 

основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя 

их содержание на уровне начального общего образования. В первом разделе 

сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение 

которого направлены совместные усилия школы и семьи. 

В третьем разделе определены основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, в которых раскрыта 

соответствующая система базовых национальных ценностей: 

формирование христианского мировоззрения; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
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воспитание). 

Четвёртый раздел «Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся» включает характеристику современных 

особенностей развития и воспитания обучающихся, раскрывает основные 

принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

(принцип ориентации на идеал, аксиологический принцип, принцип 

следования нравственному примеру, принцип идентификации 

(персонификации), принцип диалогического общения, принцип 

полисубъектности воспитания, принцип системно-деятельностной 

организации воспитания). В этом разделе конкретизируются по основным 

направлениям общие задачи духовно - нравственного развития и воспитания, 

обучающихся с учётом их возраста, а также приводятся примерные виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Пятый раздел «Совместная деятельность школы и семьи» раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 

родителей. 

В шестом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся» определены ценностные отношения, 

представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

обучающихся по каждому из направлений.  

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России обоснован национальный воспитательный идеал и 

сформулирована высшая цель образования — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала основной 

педагогической целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного развития, приведённых в Концепции, а также с 

учётом «Требований к результатам освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования», установленных Стандартом, 

определены основные задачи школы, направленные на духовно-нравственное 

развитие личности обучающегося на основе православного компонента 

начального общего образования. 

В области формирования личностной культуры: 

 воспитание православного христианина, формирование духовно-

нравственной чистоты; 

 воспитание способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе Заповедей Божиих, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на духовных 

православных традициях; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) - способности младшего школьника осуществлять нравственный 

самоконтроль, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ христианской морали — осознанной 

необходимости определённого поведения, обусловленного православными 

представлениями о добре и зле; 

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, 

православных духовных традиций; 

 формирование способности открыто выражать свою 

православную позицию;  

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

раскрытие способностей и качеств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование православной и общей культуры обучающихся и 

их родителей: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 



 

130  

 воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление православных ценностных ориентаций; 

 утверждение в вере. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского 

общества; 

 формирование единого образовательного пространства «Школа, 

семья»; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, роли 

мужчины и женщины в семье, уважения к ним; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и 

православными традициями российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в религиозных, культурных и семейных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система 

базовых национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения 

по группам этих ценностей приняты источники нравственности и 

человечности, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, 

систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 

 семья — любовь и верность, уважение к родителям, послушание, 

забота о старших и младших, помощь и поддержка, здоровье, забота о 

продолжении рода; 

 социальная солидарность — уважение и доверие к людям, 

институтам государства; справедливость, милосердие, честь, достоинство; 
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 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое 

государство, закон и правопорядок; 

 православное христианство — представления о Господе Боге, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности христианского 

мировоззрения; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, достоинство, 

любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к нравственному 

выбору; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа — родная земля, заповедная природа, экологическое 

сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в школе классифицированы по 7 направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

1) Формирование христианского мировоззрения 

Ценности: представление о Господе Боге, вере, духовности; любовь к 

ближним; почитание родителей; милосердие. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; честь; достоинство; 

уважение человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

честность, щедрость, забота о старших и младших. 

3) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

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

Отечеству; правовое государство; закон и правопорядок; доверие к людям, 

институтам государства. 

4) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни 
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

5) Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье духовное, психическое. 

6) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля; заповедная природа; экологическое сознание. 

7) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

1. Современные особенности развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Обучающиеся на этом уровне требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к 

учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли 

ученика, начинается формирование христианского отношения к школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 

деятельности. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности 

ребёнка усиливается конфликт между характером усвоения им знаний и 

ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность) и вне школы (хаотичность, исчезновение границ 

между культурой и антикультурой), который меняет мышление детей, их 

миропонимание, ведёт к формированию потребительского отношения к 

жизни. В обществе происходит отвержение Бога, распространяется эгоизм, 

происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и 

трудолюбия. 
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Начальная школа на основе изучения православного компонента 

призвана активно противодействовать этим негативным тенденциям. В ней 

формируется православный уклад школьной жизни, скреплённый базовыми 

духовными традициями и ценностями. 

Воспитательный процесс обучающихся организуется Учредителем, 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

семьи. Воспитательный процесс направляет – Духовник школы. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания и 

организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, высшая 

норма нравственных отношений. Идеалы определяют смыслы воспитания и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного развития личности. Таким идеалом для обучающихся ЧОУ 

«Свято Никольская начальная школа г.Михайловска», является образ 

Господа Иисуса Христа. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. В основе воспитательного процесса в школе лежит 

православный воспитательный идеал и православные духовные ценности. 

Принцип следования нравственному примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеурочной деятельности 

в начальной школе наполнено примерами благочестивой жизни святых 

подвижников, мучеников за христианскую веру, великих русских воинов и 

полководцев, верно служивших Отечеству. Пример позволяет расширить 

опыт ребёнка, пробудить в нём нравственную рефлексию, показать реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

имеет пример священника и учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте развиты механизмы 

подражания, выражена ориентация на персонифицированные идеалы — 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также явлений), 

которые являются действенными средствами нравственного воспитания. 
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Такими персонифицированными идеалами являются: Святой великомученик 

Георгий Победоносец, Святой благоверный князь Александр Невский, 

Святой великий князь Димитрий Донской, Святой адмирал Феодор Ушаков и 

многие другие православные святые. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем, священником. В диалоге с православными взрослыми и детьми 

происходит укрепление в христианской вере. 

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 в школе превалируют православные 

ценности. Уклад школьной жизни в начальной школе предусматривает 

значимую роль образовательного учреждения и согласованность 

деятельности школы, семьи и прихода. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеурочной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности осуществляется на основе православных воспитательных 

идеалов и ценностей. В содержании предметных программ и учебников 

гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, 

отражающие православный характер российского народа. 

Православные ценности пронизывают всё содержание образования, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система православных 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. 

Жизненную, социальную, культурную, нравственную силу укладу 

школьной жизни придают педагоги и Духовник школы. 

Обучающийся испытывает большое доверие к Духовнику школы и 
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учителю. Для него их слова, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение. Именно педагог и Духовник не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о Боге, вере, справедливости, человечности, 

нравственности. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 

последних. 

Родители (законные представители) подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами 

активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни в начальной школе моделирует пространство 

культуры с абсолютным приоритетом православных нравственных начал. 

Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий 

его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его 

нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

младших школьников. Обучающиеся включаются в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, участвуют в совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное 

будущее. Современные дети недостаточно осознают свое реальное будущее, 

потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 



 

136  

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком христианских 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой — бесконфликтное взаимодействие с другими людьми. 

2. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся ЧОУ «Свято Никольская начальная школа                           

г. Михайловска» конкретизированы по 7 направлениям: 

1.Формирование православного мировоззрения: 

 представления о религиозной картине мира, роли традиционной 

православной религии в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 представления о православных праздниках; о жизни и подвигах 

святых; об иконах; 

 представления о грехах и добродетелях; жизнь по Заповедям 

Божиим; 

 благоговейное отношение к православным святыням; 

 умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 умение попросить прощения; умение подготовиться к таинствам 

Исповеди и святого Причастия; 

 христианское отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных 

российских и православных ценностях; 

 представления о правилах поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в храме и на приходе; в микрорайоне; в 

общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; 
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 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы. 

3.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 ценностное отношение к родному русскому языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным и православным праздникам, к 

важнейшим событиям в жизни России, Ставропольского края, города 

Михайловска; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего района, города; 

 любовь к православной школе, своему району, городу, 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. 

4.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; 
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 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. 

5.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 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 здоровье сберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.  

6.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; 
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 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о духовной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, созданной Богом; красоту человеческого 

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. 

3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Направления Виды деятельности 
1.Формирование 

православного  

мировоззрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в Божественной Литургии в двунадесятые и великие 

праздники в течение года. 

Медиа лектории по православным праздникам и житиям святых. 

Изучение православия через материал учебных предметов 

(уроки нравственности, литература, история, география, 

биология, и др.) 

Подготовка к исповеди и причастию. 

Чтение православной литературы. 

Беседы в ГПД 

Создание мультимедийного жития Святых.  

Участие в Богослужении.  

Семейный конкурс елочных Рождественских игрушек. 

Рождественское оформление школы. 

Праздник Рождества Христова. 

Выездные концерты в школы, детские сады, дом престарелых. 

Благотворительные ярмарки. 

Стимулирование духовного роста в период постов. 

Участие в фестивале «Свет стезе моей».   

 

Инструктаж «Правила поведения в школе, общественных 

местах, в храме и на приходе.  Правила поведения в 

общественном транспорте». 

Поздравление учащихся с днем рождения и днем ангела. 

Конкурс рисунков мелом на асфальте. 

Чтение православных книг. 

Праздник «День рождения школы».  
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2.Воспитание 

нравственных чувств 

и 

этического сознания. 

 

 

 

 

3.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие в ГПД «Правила хорошего тона». 

Школьный конкурс «Люблю свой дом-люблю свою семью» с 

участием родителей и др. 

Школьный праздник, посвященный Дню знаний; разучивание и 

исполнение Гимна России. 

Занятие в ГПД «Наша Родина – Россия»  

Конкурс рисунков «Моя Родина» 

Тематические классные часы. 

Ко Дню защитника Отечества классные часы: «Русь 

богатырская» - о великих святых воинах. Св. Феодор Ушаков – 

русский адмирал. 

 Викторина «Наша армия» 

Спортивный конкурс среди мальчиков «Будущие защитники 

Отечества». 

Чтение книг и изучение жития святых. 

Просмотр военно-патриотических фильмов. Школьный праздник 

День Победы.  

Выступление с праздничным концертом ко Дню Победы. 

Конкурс рисунков «Ничто не забыто», «Как прекрасен этот 

мир!». 

Классный час «Честь, верность, преданность». 

Чтение произведений о ВОВ. 

Экскурсия в музей. Встречи с ветеранами. 

Военная игра «Секретный пакет» и др. 

Дежурство по классу. 

Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Неделя русского языка: 

- знакомство с русским фольклором; разучивание скороговорок 

- конкурс сочинений 

- олимпиада по русскому языку 

- выставка лучших тетрадей по русскому языку 

Праздник прощания с Азбукой. 

Посвящение первоклассников в читатели. 

Занимательный труд. Оригами. 

Занятия «Учись думать» (составление кроссвордов и ребусов) 

Конкурс «Старательный ученик»: 

- Отслеживание успеваемости учащихся. 

- Выставка «Лучшая тетрадь по математике» 

- «Кто много читает, тот много знает». 

Конкурс «Русский медвежонок» 

Занимательный труд. Вырезание из бумаги ангелов.  

Составление и разгадывание кроссвордов, ребусов. 

Знакомство с русским фольклором. Разучивание загадок. 

Изготовление подарков ко дню Жен-мироносиц. 

 

Спортивные часы. 

Проведение игровых перемен. 

Участие в спортивной эстафете «Веселые старты». 

Беседы медсестры по профилактике заболеваний, личной 

гигиене. 

Подвижные игры на воздухе. 
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5. Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

 

7. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Гимнастика до занятий. 

Изучение программы «Разговор о правильном питании» 

Спортивный конкурс среди мальчиков «Будущие защитники 

Отечества». 

Знакомство с историей олимпийских игр. Спортивные 

состязания по футболу и др. 

 

 

Осенние прогулки. Наблюдение за природой, сбор природного 

материала. 

Праздник осени. Конкурс осенних букетов. 

Выставка поделок из овощей и фруктов. 

Занятие в ГПД «Разнообразие животного мира». 

Изготовление кормушек для птиц (с родителями). 

Зимняя экскурсия. Наблюдение за природой. 

Занятие в ГПД «Христианское отношение к природе» и др. 

 

«Кто много читает, тот много знает» (Рисунки в ГПД о 

прочитанных книгах) 

Занятия в кружках. 

Праздничные концерты. 

Экскурсии в музеи. 

Подготовка к праздникам. 

Конкурс чтецов. 

Оформление школы, приходской елки к Рождеству Христову. 

Конкурс иллюстраций-раскрасок, рисунков и поделок к 

Светлому Христову Воскресению. 

Посещение колокольни на Светлой Седмице. 

Конкурс стихов. Участие в мероприятиях в рамках «Свет стезе 

моей» и др. 

 

4. Формы работы с детьми 

Внеурочная деятельность «Основы православной веры» 

 Участие в богослужении в православные праздники. 

 Факультативные занятия, беседы, игры духовно-нравственного 

содержания. 

 Проведение праздников по церковному годовому кругу. 

 Просмотр слайд - фильмов, фильмов, использование 

аудиозаписей и технических средств обучения. 

 Экскурсии, целевые прогулки по городу, району. 

 Паломнические поездки, посещение храмов. 

 Детская благотворительность. Выступления с концертами в 

детских домах, школах, доме престарелых. Благотворительные ярмарки. 
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 Тематические классные часы эстетической направленности 

(живопись, музыка, поэзия), а также посвященные Святым подвижникам и 

защитникам отечества. 

 Организация выставок (совместная деятельность детей и 

родителей). 

 Постановка произведений духовно - нравственного содержания. 

 Творческие встречи. 

 Изучение жития святых. 

5. Совместная деятельность школы и семьи по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Цель: является формирование развитых духовно-нравственных качеств. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание православного просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 помощь родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Формы работы с родителями:  

 родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

 родительские конференции; 

 дни семьи; 

 лекторий для родителей; 

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, 

конкурсы, праздники и др.); 
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 индивидуальные консультации специалистов; 

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, 

выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 

 экскурсии; 

 индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради 

эмоционального развития ребенка); 

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 

 совместное посещение богослужений; 

 помощь родителей (участие в подготовке праздников, 

оформлении школы) и др. 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в православной школе 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации Программы воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования обеспечивается 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. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
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учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями православных и социальных знаний и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов. Для достижения данного уровня особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

православных и социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных и Православных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусмотрены и должны быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

1. Формирование Православного мировоззрения: 

 представления о традиционной Православной религии; ее роли в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 представления о православных праздниках; о жизни и подвигах 

святых; о иконах; 

 стремление следовать Заповедям Божиим; 

 благоговейное отношение к Православным святыням; 

 умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 умение подготовиться к исповеди и Причастию; 

 христианское отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о христианских нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 



 

145  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с Православными 

нравственными нормами; 

 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 образовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

3. 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 языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах государства; 

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; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

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

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 
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 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. 

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. 
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5. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

В настоящее время проблема сохранения и поддержания здоровья 

детей и подростков вышла на государственный уровень. Многочисленные 

исследования свидетельствуют о том, что именно в школьный период 

происходит значительное ухудшение состояния здоровья детей. В 

результате пристального внимания государства к данной проблеме 

внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательную сферу 

стало одним из приоритетных направлений национальных проектов 

«Здоровье»  и «Образование», «Наша школа». 

Здоровьесбережение, с одной стороны, является частью 

образовательного процесса, а с другой – условием, обеспечивающим 

реализацию образовательных программ на основе сохранения здоровья 

участников образовательного процесса и самореализации обучающихся. 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья учащихся представляют собой систему необходимых 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

Системность деятельности по вопросам здоровьесбережения 

(отражена в образовательной программе и локальных актах школы). 

Программа экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта - комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров, норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации, готовности 

учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры здорового и 
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безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

составлена с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

1. неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

2. факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

3. формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек, не всегда отвечающих здоровому 

образу жизни; 

4. особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни является направляемая и 

организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении и в 

окружающей жизни. Развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает 

и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном 

учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо: 

1. учитывать психологические и психофизиологические 

характеристики детей младшего школьного возраста; 

2. опираться на зону актуального развития; 

3. создание благоприятного психологического климата; 

4. обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания; 
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5. Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся является просветительская 

работа с их родителями (законными представителями). Привлечение 

родителей к совместной работе с детьми, к разработке программы школы 

по охране здоровья обучающихся. 

Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

работы школы, требующий соответствующей экологически безопасной, и 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сохранение психофизического здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

 сформировать представления об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т.п.); 

 дать представление о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 
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 сформировать представление о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, выполнять и контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться 

к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным 

с особенностями роста и развития. 

 организовать преемственность и непрерывность обучения 

здоровому и безопасному образу жизни на различных ступенях, уровнях 

образования; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 выпуск сборников статей сотрудников школ по данной 

проблематике; 

 освещение вопросов ЗОЖ на страницах собственного сайта; 

Индикаторы здоровья для включения в электронный паспорт 

 Семейная ситуация 

 Физическое развитие 

 Двигательное развитие 

 Психологическое благополучие 

 Речевое развитие 

 Функциональное состояние органов и систем. Острая и 

хроническая заболеваемость 

 Знания по вопросам здоровья 

 Поведение, связанное с риском для здоровья 

 Пищевое поведение 

 Двигательная активность 

В школе созданы все условия для реализации модели Школы полного 

дня. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и 

внеурочной деятельности выдвигается опыт формирования с помощью 

универсальных учебных действий всех предметов, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 
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направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические 

образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно-полезная. 

Формируемые ценности: правильное отношение к своему здоровью, 

к окружающим, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: 

развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Целостная система формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть организована по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, соответствующей 

санитарным и гигиеническим нормам здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 психологическая служба школы; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация системы просветительской и методической работы 

с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни работы; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие лицензированного медицинского кабинета и 

медицинского персонала; 

 наличие необходимого квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную и коррекционную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха заключается в следующем: 

1. соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

2. использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 
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3. введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

4. строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

5. индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных 

особенностей развития и темпа деятельности обучающихся, выстраивание 

индивидуальных образовательных траекторий; 

6. ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и с детьми с ограниченными возможностями здоровья под 

строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и 

внеурочной деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и 

досуговое общение, проектная деятельность, социально - творческая и 

общественно-полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность школьной газеты по проблемам здоровья или охраны 

природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Психологическая служба школы обеспечивает психологическую 

поддержку образовательного процесса, решает проблемы психологической 

помощи детям, родителям, педагогам. 

Цели деятельности заключается в организации психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса путем 

реализации комплекса превентивных, просветительских, диагностических 

и коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для 

успешного развития, обучения и социализации личности. При этом 
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объектом сопровождения является образовательный процесс. Предмет 

сопровождения – ситуация развития ребенка. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях, и т. п.). Организацию 

работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 рациональную организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера во время прогулок; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) 

между 2-м и 3-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (спортивных соревнований «Веселые старты», «День 

Здоровья», походов. 

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных 

на повышение уровня знаний и практических умений, обучающихся в 

области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

 организацию в школе кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

 проведение интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

викторин, праздников, спектаклей и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от 
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деятельности всех педагогов. 

В качестве одного из дополнительных образовательных курсов 

может использоваться курс: «Моя экологическая грамотность». 

Курс может включать разделы: «Как обнаружить экологическую 

опасность», «Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и 

дома», «Экологическая безопасность в природной среде». 

Также для реализации дополнительного образовательного курса по 

проблемам охраны здоровья учащихся может использоваться учебно- 

методический комплект «Все цвета, кроме чёрного». Комплект включает 

тетради для учащихся «Учусь понимать себя», «Учусь понимать других», 

«Учусь общаться», пособия для педагогов «Организация педагогической 

профилактики вредных привычек среди младших школьников» и книгу для 

родителей. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации 

занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, факультативах, проведение 

досуговых мероприятий. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т.п.; 

 рекомендация для чтения необходимой научно-методической 

литературы по ЗОЖ родителям учащихся; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, 

«Ты и я - спортивная семья», «День здоровья», занятий по профилактике 

вредных привычек, лектории для родителей и т.п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

Методическая цель школы – единство развивающей, 

инновационной, здоровьесберегающей среды. Работа этого направления 

строится с учетом следующих задач: 

 формирование основ грамотного педагогического новаторства и 

поиска; 

 помощь учителю в том, чтобы он мог, опираясь в своей 

деятельности на достижения педагогической науки и передового 
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педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный 

процесс; 

 помощь в формировании индивидуального стиля в творческой 

деятельности педагога; 

Деятельность методических объединений школы должна полностью 

соответствовать цели, определенной образовательной программой и 

здоровьесберегающей средой школы, работающей в режиме полного дня. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что для планирования 

работы и организации здоровьесберегающей деятельности необходим 

комплексный подход. Для решения задач по охране здоровья и воспитания 

здорового образа жизни субъектов образовательного процесса эта работа 

должна проводиться систематически и эффективно. 

Профилактика употребления психоактивных веществ. 

В последнее десятилетие для России употребление 

несовершеннолетними и молодежью алкоголя, наркотических и других 

психоактивных веществ превратилось в проблему, представляющую 

серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, социальной 

сфере и правопорядку. Происходит неуклонное «омоложение» наркомании. 

Масштабность проблемы употребления психоактивных веществ 

требуют изобилия информации, чтобы глубина проблемы о вреде 

алкоголя, курения, наркомании и токсикомании, факторов, 

способствующих их употреблению, была оценена каждым Данные 

государственной статистики последних лет свидетельствуют о быстром 

увеличении числа потребителей ПАВ среди молодёжи. 

Борьба с ними - это задача не только государства в целом, но 

каждого отдельного гражданина, а особую роль в решении данной 

проблемы играет школа, т.к. одним из наиболее активных участников 

процесса профилактики зависимости от ПАВ в Российской Федерации 

является система образования. Систематическая профилактика ПАВ в 

школе является одним из важных разделов воспитательной работы. 

Самое пристальное внимание должно уделяться профилактике 

зависимостей и пропаганде здорового образа жизни, в первую очередь, в 

подростковой среде, закладывая основы в начальной школе. Делать это 

необходимо на новом современном уровне с использованием всех 

возможностей системы образования и средств массовой информации, 

учитывая интересы и психологию молодых людей. 

Наилучшими вариантами для профилактических занятий в 

начальной школе можно считать сказкотерапию и игротерапию, 
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интерактивные игры. Игра единодушно признается уникальным средством 

всестороннего развития личности ребенка, источником усвоения самых 

разнообразных знаний и умений. Используя игру можно достичь 

положительных результатов в закреплении и обогащении знаний детей с 

меньшими усилиями, так как дети в ходе игры решают умственные задачи в 

занимательной форме. Внимание ребенка приковано к игре, к выполнению 

игровых задач, а между тем он преодолевает трудности, переносит 

имеющееся знания в новую для него обстановку, учится оперировать 

этими знаниями в изменившейся обстановке, одновременно непроизвольно 

активизируется познавательная деятельности, волевое усилие, 

настойчивость в достижении цели. Игра и сказка создают приподнятое 

эмоциональное настроение, так как она доступна, понятна, интересна 

ребенку. 

В начальной школе мы разрабатываем психолого-педагогическую 

модель, идея которой заключается в том, что школа должна организовать 

основную образовательную и воспитательную деятельность таким образом, 

чтобы максимально эффективно обеспечить учащемуся достижение задач 

возрастного психологического развития на каждом этапе онтогенеза 

личности, самореализации личности, ее социальной компетентности и 

адаптации. Фактически школа признается основным звеном в 

профилактической работе с несовершеннолетними. 

Применяются дифференцированные образовательные программы; 

внедряются здоровьесберегающие педагогические технологии, 

совершенствуются педагогические стили преподавателей. Воспитательная 

работа в деятельности школы также значима как и образовательная; она в 

основном проводится в групповых формах в виде внеклассной и 

внешкольной деятельности детей и их родителей. 

Подобная модель предполагает непрерывное отслеживание развития 

личности детей, их родительских семей, индивидуальное, групповое и 

семейное консультирование. Предполагает психокоррекцию детей из 

«группы риска», психологическую помощь педагогическому коллективу, 

лекционные курсы врачей-наркологов на базе школы, включая 

наркологическую, психиатрическую помощь специалистов. 

Таким образом, мы можем выделить два направления: 

1.Ограничительно-разъяснительное, т.е. позитивная профилактика, 

целью которой является воспитание личностно развитого человека, 

способного справляться с собственными психологическими затруднениями, 

имеющему грамотно организованный досуг, не нуждающегося в приеме 
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ПАВ. Позитивная профилактика охватывает всех учащихся. Основная цель - 

обеспечить нормативное развитие личности детей, формировать 

социальные нравственные установки, а в их рамках – установки на здоровый 

образ жизни. 

2. Пропагандирующее здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, 

прививающийся учащимся в школе,  должен находить каждодневную 

реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим 

содержанием. Поэтому школа организует тесное сотрудничество с 

родителями обучающихся. Проводятся родительские собрания по 

профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ. 

В нашей работе используются методы социальной и психолого-

педагогической моделей профилактики. Дополнительным эффектом 

первичной профилактики является создание необходимой среды поддержки 

детей «группы риска». 

Ожидаемый результат деятельности - личностный рост участников 

образовательного процесса, осознанное отношение к собственному 

здоровью. 

Можно отметить, что в результате наших бесед и профилактики в 

коллективе наших детей таких проблем и пагубных наклонностей никогда 

не было, что связано с положительными сдвигами в знаниях, установках 

и, главное, вербальном поведении детей и подростков. Учебная 

занятость, увлечение спортом, продуманный досуг, ответственность 

родителей не оставляет детям времени и возможности на формирование 

вредных привычек. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма не имеет ни временных, ни географических границ. 

В последнее время наблюдается тенденция роста числа детей и 

подростков, которые являются причиной дорожно-транспортного 

происшествия. Решением данной проблемы занимаются различные 

ведомства, в том числе значительная роль отводится образовательным 

учреждениям. Анализ статистических данных о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма в Москве и области показал 

необходимость акцентировать внимание всех взрослых на главной 

ценности - жизни и здоровья ребенка. Это является одной из 

приоритетных задач нашей школы и предполагает формирование у 

обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 
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Состояние учебно-воспитательной работы школы на сегодняшний 

день можно характеризовать как становление воспитательной системы 

социальной ориентации. 

Одним из системообразующих компонентов учебно-воспитательной 

работы является профилактика и предупреждение детского дорожного 

транспортного травматизма. 

Важно, чтобы у каждого учащегося сформировалась жизненно 

важная потребность не только в изучении, но и в соблюдении правил 

дорожного движения. 

Воспитание дисциплинированного пешехода является составной 

частью воспитания общей культуры человека. Чтобы достичь желаемого 

результата, необходима грамотная организация работы педагогов. 

Вопросы изучения ПДД и профилактики ДТТ находят свое 

отражение в плане учебно-воспитательной работы школы и в планах 

классных руководителей, регулярно обсуждаются: 

 на совещаниях при директоре, 

 на заседаниях педагогического совета, 

 на родительских собраниях, 

 на классных часах. 

Обучение правилам безопасного поведения на улицах и дорогах 

рассматривается как составная часть общеобразовательного процесса, 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и 

дифференцируется по возрастным периодам. 

На занятиях рекомендуется использовать разнообразные виды 

деятельности: дифференцированные методы, сюжетно-ролевые, 

подвижные, настольные игры, на занятиях используется хорошо 

продуманная наглядность, приемы воспитательной работы во внеурочной 

работе. 

Каждое правило сопровождается иллюстрацией или описанием 

конкретной ситуации, в которой ребенок должен выбрать оптимальный 

вариант поведения и обязательно обосновать этот выбор. Система 

организации занятий основывается на соблюдении принципа наглядности и 

ярких представлениях об изучаемых предметах и явлениях: 

 беседы; 

 встречи с сотрудниками ГИБДД; 

 интерактивные игры; 

 презентации; 

 тематические вечера; викторины, конкурсы; 
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 соревнования по безопасности движения велосипедистов. 

 участие в акциях «Внимание - дети!», «Дорога требует 

дисциплины», «Дорога и дети»; 

 демонстрация документальных и научно-популярных фильмов на 

тему «Безопасность дорожного движения»; 

 проведение тематических экскурсий; 

 разработка схемы индивидуального и безопасного 

маршрута домой каждым учеником начальной школы; 

 проведение инструктажей с водителем школьного автобуса по 

темам: безопасность детей при посадке в автобус, безопасность детей при 

перевозке в автобусе. 

В школе имеются демонстративный уголок ПДД,  плакаты по ПДД, 

формируется банк творческих работ учащихся по этой тематике, памятки 

для учащихся. 

Традиционно должна проводиться следующая работа: 

1.Тематические занятия с учащимися начальных классов: 

 «Первоклассник – пешеход», 

 «Это каждый должен знать обязательно на «5», 

 «Посвящение в пешеходы», 

 «Наш трехцветный друг», 

 «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить 

должны», 

2.Конкурс рисунков и оформление стенда: 

 «Как вести себя на дороге», 

 «Самые нужные знаки»; 

 «Безопасное колесо»; 

 конкурс рисунков на асфальте; 

 конкурс юных фотографов. 

3.Викторины: 

 «Светофор» 

4.Создание отряда «Юных инспекторов движения». 

Основными задачами этих занятий, обеспечивающих реализацию 

данной цели, являются: 

 формирование потребности в изучении и соблюдении ПДД; 

 развитие интереса к дорожной азбуке; 

 расширение и углубление знаний по ПДД; 

 воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Чем разнообразнее формы работы учителя по обучению детей 
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правилам дорожного движения и поведения на дороге, тем активнее эти 

правила будут входить в привычку каждого ребенка. Активная, 

систематическая работа по формированию позитивного отношения детей и 

подростков к необходимости соблюдения правил дорожного движения 

проводится ГИБДД. Инспектор дорожного движения встречается с 

учителями и учениками школы, проводит разъяснительную работу, 

организует занятия по правилам дорожного движения. 

Создаются методические копилки инноваций педагогов школы; 

разработки мероприятий, тематических вечеров, праздников, памяток, 

контрольно- диагностических материалов. 

Полученные знания на занятиях, направленных на изучения правил 

дорожного движения помогут детям не только в детском возрасте, а также 

и во взрослой жизни, так как в настоящее время практически каждый 

второй подросток идет учиться в автошколу. 

Таким образом, разработка комплекса профилактических 

мероприятий по безопасности дорожного движения для детей следует 

проводить по 5-ти направлениям: 

 информационное – обучение детей Правилам дорожного 

движения; формирование комплекса знаний по безопасному поведению; 

 воспитательное – формирование мотивации ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах; 

 развивающее – формирование практических умений и навыков 

безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет 

потенциальную опасность; 

 методическое – обеспечение деятельности субъектов 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

 контрольное – система контрольных мероприятий по 

оценке эффективности внедрения программы. 

Комплекс мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся предполагает решение 

следующих задач: 

1. выработать у учащихся с привлечением педагогического и 

родительского коллектива представление об улицах и дорогах как о 

потенциально опасном пространстве, где нужно проявлять максимум 

внимания и сосредоточенности; 

2. сформировать на занятиях и при проведении выездных 

мероприятий знания, практические умения и навыки по безопасному 

поведению на дороге и в транспорте; 
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3. формировать на протяжении воспитательного и учебного 

процесса мотивацию к ответственному и сознательному поведению на 

улицах и дорогах, от которого зависит жизнь людей. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская 

начальная школа города Михайловска» самостоятельно разрабатывает 

критерии и показатели эффективности реализации программы 

формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 

учащихся, исходя из особенностей контингента обучающихся, социального 

окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: 

общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном 

учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков 

занятий по болезни; 

 включение в доступный ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе 

жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны 

органов контроля и надзора, органов управления образованием, 
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родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения 

обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и 

подростковой среде; 

 результаты экспресс - диагностики показателей здоровья 

школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

Мониторинг диагностики здоровья учащихся 

 
 

Показатель 

 

Диагностичес- 

кий 

инструмента- 

рий 

 

Метод сбора 

информации 

Перио- 

дич- 

ность 

 

Форма 

представления 

информации 

 

Ответст- 

венный 

Класс 

 

Общее 

состояние 

 

Диагностка 

физического 

 

Медицинский 

осмотр, 

 

 

Один 

раз в год 

 

 

Таблица, 

сводный анализ 

 

Зам.директо 

ра по УВР, 

физическо- развития наблюдения 1-4 классные ру- 
го развития класс ководители, 

учащихся медработник 

начальной 

школы 

уровень 

физической 

подготовки 

учащихся 

Программа 

наблюдения за 

ходом уроков 

физической 

культуры 

Посещение уроков Один  раз в 

четверть 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора  

по УВР 
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Тесты 

«Показатели 

уровня физической 

подготовки 

учащихся» 

Тестирование, 

наблюдение, 

анализ работы 

со школьниками, 

имеющими 

ослабленное 

здоровье 

Два   раза в 

год 
 

 

1-4 класс 

Сводные таблицы, 

аналитическая 

справка 

Зам. директор 

а по УВР, 

учитель 

физкультуры 

Состояние 

оздоровител 

ьной работы в 

школе 

Наблюдения, 

анкеты для 

родителей и 

учащихся 

Анализ итогов 

диспансеризации, 

анкетирование, 

наблюдения 

Один раз в 

год 
 

 

1-4 

классы 

Аналитическая 

справка 

Директор 

школы, 

мед.работ

ник 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования должны обеспечить преемственность начального и 

основного общего образования. 

Показатели эффективности деятельности школы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся определены следующими признаками, на основании которых 

производится оценка. 

1.Введение во внеурочную деятельность предметов, направленных на 

воспитание здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся. 

Показатели эффективности: 

 количество занятий по внеурочному и дополнительному 

образованию, индивидуальных и массовых форм, оздоровительно-

физкультурной, туристко-краеведческой направленности, которые могут 

включать массовые физкультурно- оздоровительные мероприятия; 

 количество педагогов, использующих в образовательном 

процессе современные здоровьесберегающие технологии; 

 количество сертифицированных программ, программных 

продуктов, электронных пособий, иной продукции, разработанных 

педагогами по данной направленности; 

 количество публикаций педагогов и руководителей школы, 
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презентующих их профессиональный опыт; 

 количество проведённых мероприятий, направленных на 

воспитание здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся. 

Оценка уровня оздоровления образовательной среды школы. 

Показатели эффективности: 

 уровень и динамика состояния здоровья обучающихся; 

 доля обучающихся, прошедших массовые медицинские 

осмотры; 

 охват вакцинацией обучающихся и педагогов; 

 уровень общей заболеваемости обучающихся; 

 уровень простудных и острых инфекционных 

заболеваний в течение учебного года; 

 количество случаев травматизма обучающихся по вине 

образовательного учреждения и производственного травматизма; 

 доля обучающихся, участвующих в оздоровительных 

мероприятиях, в каникулярный период; 

 качество питания в школе для обучающихся; 

 доля обучающихся, охваченных профилактической,

 коррекционной работой; 

 количество приобретённого и используемого спортивного 

оборудования и инвентаря; 

 количество приобретенного оборудования для медицинского 

кабинета; 

 доля помещений школы, имеющих «зелёные зоны»; 

 доля специализированных кабинетов, полность 

 соответствующих современным требованиям; 

 количество приобретённого оборудования для информатизации 

учебного процесса; 

 количество приобретённого и используемого 

оборудования для реализации программы ОБЖ. 

Оценка уровня сформированности ценностного и на его основе 

ответственного отношения субъектов образовательного процесса к 

окружающему миру и себе, адаптация обучающихся к учебным нагрузкам. 

Показатели эффективности: 

 культура здорового и безопасного образа жизни; 

 умение сравнивать свое поведение с образцом и обращаться за 

помощью к взрослым и принимать ее; 
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 умение оценивать соответствие мотива и результата поведения 

с позиции экологической культуры, взаимодействия человека и природы; 

 умение обучающихся выбирать объекты своей деятельности; 

 доля обучающихся, не посещающих занятия без уважительной 

причины; 

 доля обучающихся, успешно осваивающих учебные 

 программы в соответствии с образовательной программой; 

 доля обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 доля обучающихся, имеющих 

повышенные отметки по итогам учебного года и по результатам 

государственной итоговой аттестации; 

 доля выпускников, награждённых медалью «За особые успехи в 

учении»; 

 доля обучающихся, реализовавших своё право на получение 

образования в различных формах; 

 доля обучающихся, занимающихся по образовательной

 программе предшкольной подготовки; 

 доля выпускников, продолжающих образование; 

 доля обучающихся, являющихся участниками, победителями и 

призёрами предметных олимпиад, спортивных соревнований и творческих 

конкурсов различного уровня (муниципального, регионального, 

федерального); 

 доля обучающихся, реализовавших свои образовательные 

потребности через систему дополнительного образования школы, в том 

числе физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности; 

 доля обучающихся, занятых в проектной деятельности по 

вопросам здоровьесбережения и экологической культуры. 

Оценка уровня сформированности психоэмоционального и 

статического напряжения, зрительного и интеллектуального утомления. 

Показатели эффективности: 

 значительное снижение уровня школьной тревожности; 

 отсутствие у обучающихся перегрузок; 

 рациональная организация учебного процесса; 

 рациональная организация режима дня для обучающихся; 

 реализация двигательной активности обучающихся; 

 доля обучающихся, сохранивших приемлемый уровень 

физического и психического здоровья на всех этапах обучения (зрение, 

состояние опорно-двигательного аппарата); 
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 сформированность у обучающихся личностных качеств: 

доброта, отзывчивость и внимание к окружающим, ответственность, 

целеустремленность и т.д. 

Наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих 

безопасные условия пребывания обучающихся и сотрудников школы. 

Показатели эффективности: 

 выполнение предписаний территориальных органов 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора; 

 соблюдение норм и правил СанПиНа; 

 обеспечение противопожарной и антитеррористической 

защищённости; 

 своевременное выполнение текущих ремонтных работ; 

 обеспечение реализации комплексных программ «Мы и наше 

здоровье», «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», 

«Наша безопасность» на уровне школы», т.к. это является одним из 

элементов модели экологического образования, на которых базируется 

ФГОС. 

Согласно этой модели ребенка в школе необходимо учить познавать, 

учить действовать, учить быть, учить жить. Нами четко разработаны основные 

направления просветительской мотивационной работы. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 
 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительс 

кая работа по 

формированию 

здорового 

образа жизни 

Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жизни. 

Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

Организация школьного 

экологического 

здоровьесберегающего 

воспитания в семье 

Проведение уроков здоровья, проведение 

классных часов и общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности; 

Организовать родительские лектории по 

вопросам экологического и 

здоровьесберегающего воспитания ребенка; 

Консультации психологов, логопедов, 

школьных врачей. 

Советы для родителей о партнерстве школы с 

семьей учащихся. 

Изучение социальных запросов родителей, 

связанных с экологическим и 

здоровьесберегающим воспитанием ребенка 
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Профилактиче 

ская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физкультурно- 

оздоровительная 

Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу, 

разработка индивидуальных 

образовательных траекторий; 

4.Профилактика травматизма 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта в семье. 

Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

Система мер по улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в семье. 

Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение санитарно- 

гигиенических требований. 

Система мер по предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике безопасности; 

проведение инструктажа с детьми. 

– Профилактика утомляемости: проведение 

подвижных перемен; оборудование зон отдыха 

– Увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе: 

организация подвижных игр; соревнований 

по отдельным видам спорта; спартакиады, 

дни здоровья; выезды в парк. 

Привлечение к организации физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой работе 

с детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 

 

Содержание деятельности и показатели сформированности 

экологической культуры младших школьников 
 

 

 Содержание и формы деятельности Показатели сформированности 

экологической культуры ребенка на разных 

возрастных этапах 

1 класс 1.Наблюдение различных состояний 

окружающей среды, 

сопровождающихся разъяснениями 

учителя; 

2. первоначальные оценки 

деятельности людей (на уровне 

хорошо – плохо); 

3.выполнение предложенных 

учителем правил поведения; 

4.обращение с представителями 

животного и растительного мира; 

5.эстетическое наслаждение красотой 

природы и творческое воплощение 

своих впечатлений в устных 

рассказах и рисунках; 6.ощущение 

потребности в знаниях 

экологического содержания; 

бережное отношение к используемым 

предметам; 

7. наблюдение за деятельностью 

взрослых по улучшению 

окружающей среды и собственное 

посильное участие в ней. 

ведущим источником отбора 

содержания экологического 

образования начальной школы – 

творчество народов России и мира, 

образцы экологической культуры, 

носители которой - герои 

- Проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям жизни людей, 

растений, животных, пытается оценивать их 

состояние с позиции хорошо – плохо; 

- с желанием участвует в экологически 

ориентированной деятельности; 

- эмоционально реагирует при встрече с 

прекрасным и пытается передать свои 

чувства в доступных видах творчества 

(рисунки, рассказы); 

- старается выполнять правила поведения на 

улице, во время прогулок в лес, в парк; 

проявляет готовность оказать помощь 

нуждающимся в ней животным и растениям; 

- пытается контролировать свое поведение, 

поступки, чтобы не причинить вреда 

окружающей среде. 

- основной принцип: прежде чем управлять 

природой, надо научиться управлять собой, 

своим поведением, своими действиями; 
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 8. художественных произведений, 

сказок, легенд; 

-  

2-3 класс - Переход от простого наблюдения 

к наблюдению-анализу (почему 

хорошо и почему плохо); 

- соотнесение своих действий и 

поведения в той или иной 

ситуации с действиями других 

людей и влиянии их на природу; 

- собственные открытия – поиск 

и удовлетворение потребности в 

знаниях о конкретных объектах 

окружающей среды; 

- бережное отношение к 

предметам быта по собственной 

воле; 

- участие в 

созидательной 

деятельности взрослых. 

- Интерес ребенка к объектам окружающего 

мира сопровождается попытками ребенка их 

анализировать; 

- участие в той или иной деятельности вместе со 

взрослыми с проявлением самостоятельности и 

творчества; 

- общение с представителями животного и 

растительного мира, вызванное в большей 

степени заботой о них, нежели получением 

удовольствием; 

- выполнение ряда правил поведения в 

окружающей среде, ставших привычным 

делом; 

- формирование умений внеурочной 

проектной деятельности экологической 

направленности. 

4 класс Анализ наблюдений за состоянием 

окружающей среды и посильных 

вклад в улучшение ее состояния; 

осознанное соблюдение норм и 

правил поведения в окружающей 

среде; действенная забота о 

представителях животного и 

растительного мира; использование 

полученных знаний, умений и 

навыков в экологически 

ориентированной деятельности; 

воплощение своих впечатлений об 

окружающем мире в различных 

видах творчества. 

 

 

 

 

 

- Соблюдение правил поведения вошло в 

привычку, ребенок контролирует свои 

действия, соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными последствиями для 

тех или иных объектов окружающей среды; 

- выражена потребность в заботе о тех 

или иных представителях животного и 

растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно 

выбирать объекты своей экологической 

деятельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание к 

окружающим сопровождается готовностью 

ребенка оказать помощь нуждающимся в ней; 

- формирование у учащихся на 

метапредметной основе общеучебных 

умений: 

рефлексия своей деятельности, анализ своей 

деятельности, ее оценка, умение прогнозировать 

последствия, моделирование, проектирование и 

самореализация; 

- умение общаться, организовывать свою 

работу не только применительно к учебным 

предметам, но и к реальным жизненным 

ситуациям в школе, семье и на улице; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и 

здоровья природы 
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1-4 класс Методическая литература: 

«Учусь учиться»  

Библиотечка «Экология. Здоровье. 

Безопасность жизни». Литература, 

включенная в состав библиотечки, 

разработана специалистами РАО совместно с 

«Сибирским Отделением РАМН». 

Библиотечка включает новый тип учебно- 

методических материалов, которые 

разработаны в соответствии с новой моделью 

экологического образования. Она построена 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

на основе учебных задач и 

критериального оценивания результатов, 

имеют воспитательную направленность. 

Предлагает вариант реализации данного 

курса. 

 

Для отслеживания достижения планируемых результатов 

экологическая грамотность и формирование элементов экосистемной 

познавательной модели целесообразно использовать методику и 

инструментарий, предусмотренными программами по отдельным учебным 

предметам. 

При мониторинге готовность обучающихся к соблюдению правил 

экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни 

рекомендуется применять педагогическое наблюдение в специально 

моделируемых ситуациях, курсы внеурочной деятельности экологической 

направленности, индивидуальная программа развития и саморазвития 

ребенка. 

Для неперсонифицированного мониторинга можно использовать 

имеющийся психологический инструментарий: проективные методики, 

опросники, тесты: 

1.Формирование экологической культуры обучающихся: 

- уровень воспитанности обучающихся (методика Н.П. Капустина); 

- диагностика уровня экологической культуры личности (методики    

С.С. Кашлева, С.Н. Глазычева); 

- личностный тест «Оценить свое отношение к природе»; 

2.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- методика экспресс-диагностики психоэмоционального напряжения 
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(О.С. Копина, Е.А. Суслова, Е.В. Заикин); 

- опросник «Отношение к здоровью» (Р.А. Березовская); 

- тест «Индекс отношения к здоровью» (Дерябо С., Ясин В.); 

- тест «Какое у тебя здоровье?»; 

- мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

- диагностика физической подготовки обучающихся; 

- метод количественной оценки (квалиметрия) на основе методики 

психолого-педагогической квалиметрии здорового образа жизни школьников 

(авторы А.С. Галицкий, Е.Ю. Березняк). 

Формирование направлений деятельности программы должны 

учитывать запросы участников образовательного процесса, отражать 

специфику школы и обеспечивать достижение планируемых результатов. 

Базовыми для становления субъекта экологически ориентированного 

поведения в социоприродной среде являются умения учиться, общаться, 

сотрудничать, действовать экологически безопасно в стереотипных и новых 

жизненных ситуациях, готовность учиться всю жизнь. 
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6. Программа коррекционной деятельности 

В современном российском обществе произошли изменения, 

связанные с пересмотром отношения общества и государства к лицам с 

отклонениями в развитии. Взят курс на создание открытого общества и 

без барьерного мира, строительство образовательной системы, где 

отсутствует дискриминация человека по любому признаку. На 

сегодняшний день в России ратифицированы международные правовые 

акты, регламентирующие права детей-инвалидов. 

Основные документы: 

- Декларация прав ребенка (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 ноября 1959 года). 

- Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 

(принята Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1960 года; 

ратифицирована 02 июля 1962 года). 

- Декларация о правах инвалидов (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 09 декабря 1975 года). 

- Конвенция о правах ребенка (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 года; ратифицирована 13 июня 1990 года) и другие. 

Международный опыт образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья отражен в Саламанской декларации ЮНЕСКО, 

принятой 92 странами. В декларации отражено право на образование всех 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и посредством 

интегративного обучения, когда создаются условия для их обучения в 

системе общего образования. 

Современная российская государственная политика в области 

специального образования предоставляет родителям ребенка право выбора 

образовательного учреждения. В документе «Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 года» (Приложение к приказу 

Минобразования России от 11.02.2002 №393) отмечено следующее: «Дети с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены медико-

психологическим сопровождением и специальными условиями для обучения 

преимущественно в общеобразовательной школе по месту жительства, а при 

наличии соответствующих медицинских показаний - в специальных школах 

и школах- интернатах». Статья 5 «Государственные гарантии прав граждан 

Российской Федерации в области образования» Закона об образовании 

Российской Федерации фиксирует, что «государство создает гражданами с 

отклонениями в развитии условия для получения ими образования, 
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коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов». 

В апреле 2012 года принят Федеральный закон «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов». Конвенция направлена на обеспечение 

полного участия инвалидов в гражданской, политической, экономической, 

социальной и культурной жизни общества (социальную интеграцию), 

ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов и 

осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также на 

создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав. 

Выделены обязательные условия интеграции ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду. 

Среди них: 

 желание родителей обучать своего ребенка вместе с нормально 

развивающимися сверстниками, стремление и готовность семьи 

систематически помогать ребенку в процессе обучения; 

 наличие возможности подобрать ребенку тот вариант организации 

интегрированного обучения, который является доступным и 

полезным для его развития; 

 наличие возможности систематически оказывать ребенку 

необходимую ему квалифицированную специальную медико - 

психологическую и педагогическую помощь; 

 психологическая готовность ребенка с особыми образовательными 

потребностями к совместному обучению с нормально 

развивающимися сверстниками; 

 готовность образовательного учреждения принять детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Разрабатываются базовые модели интегрированного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, среди них: постоянная полная, 

постоянная неполная, постоянная частичная, временная частичная и 

эпизодическая. 

Общие параметры таких моделей: 

 каким детям может быть полезна данная модель; 

 как дозируется время интеграции; 

 как регламентируется совместная деятельность детей; 

 в каких образовательных учреждениях может реализоваться; 

 каковы правила комплектования групп и классов; 

 какие специалисты участвуют в процессе обучения и воспитания; 

 где и кем оказывается специальная помощь; 
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 каков механизм взаимодействия массовых и специальных педагогов. 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. В освоении основной 

образовательной программы начального общего образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной 

работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, надомное обучение, 

дистанционное обучение по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной образовательной траектории. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья, с 

особенностями социализации; 

2.Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

3.Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

4.Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

5.Осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей детей: 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов. 

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом или психическом развитии, 

сопровождаемых поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

6.Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого- педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ формирования фонематических процессов, коррекция 

звукопроизношения, предупреждение нарушений чтения и письма; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

  развитие и коррекцию высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 
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 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам. Выявление 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Разъяснение среди педагогов родителей обучающихся 

специальных знаний по логопедии в целях профилактики речевых 

нарушений. Пропаганда логопедических знаний среди педагогов и 

родителей. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 
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развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
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профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также 

с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий, выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 
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 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный 

и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно - методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут 

быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, психоневролога, учителя-логопеда, учителя-

сурдопедагога, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития в штатное расписание введены ставки 

педагогических (учитель - логопед, педагог - психолог, социальный 

педагог) и медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 
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учреждения. Для этого необходимо обеспеченность переподготовки и 

повышение квалификации работников образовательного учреждения, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Материально - техническое обеспечение. 

Материально - техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально - технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения. В том числе надлежащие материально - технические условия, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование. А также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно - 

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличием методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Таким образом, предложен подход, требующий подбирать модель 

интеграции с учетом возможностей и потребностей конкретного ребенка и 

условиями образовательной среды. При этом подчеркивается, что 

нерегламентированной является только одна из моделей совместного 

обучения – это постоянная и полная интеграция. Но и в данном случае 

обязательно предусматривается сохранение индивидуальной 

коррекционной помощи каждому интегрированному ребенку. 



 

183  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Учебный план начального общего образования ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа г. Михайловска» 

Базисный учебный план ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

г.Михайловска» разработан на основе Федерального базисного учебного 

плана с учётом регионального базисного учебного плана. 

Базисный План является Приложением к Программе. 

 

2.План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с Приказом 

МОиН РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования…», с приказом МОиН РФ от 22 сентября 2011 года за № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования…». План внеурочной деятельности ЧОУ 

«Свято Никольская начальная школа г.Михайловска» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможности ОУ и является Приложением 

№ 2 к Программе. 

3.Система условий реализации ООП НОО ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа г. Михайловска» в соответствии с 

требованиями стандарта 

Реализация программы обеспечена соответствующим 

административно-педагогическим кадровым ресурсом. Определены 

функциональные обязанности. Проведена работа по повышению 
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квалификации педагогических работников по направлениям: особенности 

работы по Стандартам, использование инновационных технологий, 

повышение информационной и педагогической компетентности, развитие 

коммуникативной компетентности. 

Администрация и педагогический коллектив ОУ мотивированы на 

работу по успешной реализации ООП НОО, на профессиональный рост, 

личностное развитие, творчество. 

Материально-технические 

Материально-техническая база начальной школы: 

 Класс соответствует санитарным правилам и нормам, 

эргономики, современным требованиям к интерьеру. 

 Обеспечивает успешную реализацию всех компонентов УП 

ОПНШ. 

 Работа начальной школы обеспечена различными техническими 

средствами, имеются информационно- дидактические материалы. 

Информационные 

Реализация программы поддерживается следующими 

информационными ресурсами и техническими средствами доступа к ним: 

Библиотечные фонды учебной, художественной, периодической, 

энциклопедической литературы. 

Разнообразные программно-педагогические средства на CD и DVD 

носителях для начальной школы. 

Электронные энциклопедии. 

Фонды аудио и видеозаписей. 

Проектор. 

Интерактивные ресурсы для начальной школы (коллекция по 

русскому языку, математике). 

Концепция нашей школы: «Каждый ребенок обучаем, но у 

каждого своя траектория развития». 

Миссия ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

состоит в формирование открытой, доступной, эффективной 

образовательной среды, адекватной образовательным запросам социума, 

обеспечивающей каждому школьнику качественное образование. 

Основные направления: 

 Воспитание свободной нравственно-ориентированной личности 

как носителя духовной культуры, свободно ориентирующейся в 

современном обществе; 

 Создание оптимальных условий для полноценного развития 
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личности, способной к реализации своих задатков и возможностей в 

учебной, практической и творческой деятельности на основе психолого-

педагогических особенностей с использованием личностно-

ориентированного подхода. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Кадровые условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам 

ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-

технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

управлять процессом личностного, социального, познавательного, 

коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития; 

 школьный психолог, деятельность которого определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной 

среды, проектирования зоны ближайшего развития, установления 

реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного, 

коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 

деятельности учителя и других субъектов образования по достижению 

современных образовательных результатов в начальной школе; 

 администраторы начального общего образования, 
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ориентированные на создание (формирование) системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управляющие деятельностью начальной 

школы как единого социокультурного организма, ключевого звена 

развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и 

опыт. 

«Портрет» учителя 

Реализация единых государственных образовательных стандартов 

предполагает единство требований к уровню сформированности 

профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их 

содержания. 

Компетенции мы рассматриваем как возможность установления 

связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной 

проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

определены основные группы профессионально педагогических 

компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к 

обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей их 

достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного 

существования человека в мире, использование знания научной картины 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 

педагогом социальной значимости своей профессии, умения 

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, 

социальных, экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения 

реализовать образовательные программы, применять современные 

технологии и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и 

использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 

деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-
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педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической 

деятельности, которые в значительной степени определяют уровень 

сформированности профессионально - педагогической компетентности 

педагога. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Основными задачами является: 

 защита прав и интересов личности обучающихся, 

обеспечение благоприятных условий, их психического, физического 

развития и обучения; поддержка и содействие в решении психолого-

педагогических проблем. 

 квалификационная комплексная диагностика возможностей и 

особенностей развития ребенка для выявления детей, требующих особого 

внимания для предупреждения возникновения проблем в обучении и 

развитии; 

 содействие ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, выявления зон ближайшего развития, социализации; 

 развитие психолого-педагогической компетенции всех 

участников образовательного процесса; 
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 психолого-педагогическая помощь родителям, педагогам и 

воспитателям, обучающимся, требующим особого внимания; 

 профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни 

среди обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и 

организация образовательного процесса, ориентированных на 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей 

образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной 

среды школы определяются теми внутренними задачами, которые школа 

ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды. 

К ним можно отнести: 

 критерии: содержательные (уровень и качество культурного 

содержания); 

 процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

 результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания 

образовательной среды, адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в 

основной образовательной программе совокупности педагогических 

задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической 

компетентности (возможности для профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности 

в условиях обеспечения преемственности. 

Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на общедоступное общее образование в Российской Федерации. 

Финансирование Учреждения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
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Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании», 

иными нормативно-правовыми актами и Уставом Учреждения. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

 регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

 имущество, переданное Учреждению Учредителем; 

 пожертвования родителей (законных представителей); 

 добровольные пожертвования других физических и юридических 

лиц; 

 доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от 

других видов разрешенной самостоятельной деятельности; 

 субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, установленными Законом 

Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании». 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании 

Учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных Стандартов 

общего образования. Задание Учредителя направлено на обеспечение 

соответствия показателей объёма и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг размерам финансовых средств, 

поступаемых на эти цели в бюджет Учреждения. 

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования, определяющего механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Материально-технические условия обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный 

компонент ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

 учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

факультативное занятие, дополнительное занятие, другая форма занятий); 
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 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные 

модели, мячи, обручи и т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (магнитофон, мультимедийный 

проектор и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые 

линейки, демонстрационные таблицы умножения, карточки, карты и т.д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы 

ролевых игр, театральные куклы); 

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, 

коллекции плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и 

т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями 

(настольный теннис, мячи, прыгалки); 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, 

настенные доски для объявлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные 

столы, офисные кресла, платяные шкафы, накопители информации на 

бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного 

начального общего образования, учебное оборудование призвано 

обеспечить: 

 наглядность в организации процесса обучения младших 

школьников; 

 природосообразность и здоровьесбережение при обучении 

младших школьников; 

 культуросообразность в формировании личности младшего 

школьника; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений 

личностного развития младших школьников на деятельностной основе. 

Подчеркнем, что ФГОС ООН ориентирован на обеспечение 

реального перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к 

продуктивной, самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-

исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование системы 

компетентностей. 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения 
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реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое 

место в системе ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Это 

необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможен результативный образовательный процесс. 

Целевая ориентированность ресурса заключается в том, чтобы 

создать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов 

образования в начальной школе, информационно-методические условия 

образовательного процесса, означающие наличие информационно - 

методической развивающей образовательной среды на основе 

деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

составляют информационно-методические ресурсы обеспечения 

управленческой деятельности администраторов начального общего 

образования ФГОС ОО: 

 базисный учебный план ЧОУ «Свято Никольская начальная 

школа г. Михайловска»; 

 образовательные программы; 

 рабочие программы по предметам; 

 программа развития УУД; метапредметное развитие; 

 модели аттестации учащихся; 

 рекомендации по проектированию учебного процесса. 

Условиями формирования и наращивания необходимых и 

достаточных информационно-методических ресурсов образовательного 

учреждения начального общего образования являются системные действия 

администраторов начального общего образования, органов управления 

образованием в пределах своей компетенции по выполнению настоящих 

требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в 

соответствующих случаях коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими 

требования к информационно-методическим ресурсам образовательного 

учреждения начального общего образования, являются: 

 Учебно-методический комплекс (УМК); 

 Список цифровых образовательных ресурсов. 
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Содержание информационно-методических ресурсов 

 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукции. 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов «Школы России»: 

ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 

дидактические материалы, КИМы; 

учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

Базисный учебный план (БУП). 

Рабочие программы по 

предметам. 

Развивающая образовательная программа. 

Программа развития универсальных учебных действий. 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной 

школы. 

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы 

(развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности. 

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной 

школе. Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга личностного 

развития обучающихся. Инструкции, технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана. 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об 

окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература. 

Журналы по педагогике. Журналы по психологии. 

Методические журналы по предметам БУПа. Предметные журналы. 

2. Печатные пособия. 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными 

темами учебной программы. 

Карточки с заданиями. 

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой. Хрестоматии, 

сборники. 

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека). 

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, сада, 

озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по 

темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.). 

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта страны 

 Дидактический раздаточный материал. 

Демонстрационные пособия: объекты, предназначенные для демонстрации. Наглядные 

пособия. Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

3. Экранно-звуковые пособия. 

Видематериалы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.). Презентации 

основных тем учебных предметов, иллюстрации к литературным произведениям. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе 

аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

4. Цифровые образовательные ресурсы. 
Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 

- тесты; статические изображения; динамические изображения. Обучающие программы. 
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП 

НОО ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г.Михайловска» 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

будет осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы 

образовательного мониторинга внутреннего и внешнего. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 

стороны функционирования школы: контингент учащихся, его движение: 

1. поступление в ОУ, перевод, окончание; 

2. учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, 

проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, 

дополнительные образовательные услуги; 

3. фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность 

учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами 

обучения; 

4. состояние персонала учреждения: тарификация 

преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

5. 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: анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; 

 система научно-методической работы; 

 система работы МО; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 
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 социологические исследования на удовлетворенность родителей и 

обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; 

 занятость обучающихся в системе дополнительного образования; 

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 с неуспевающими обучающимися; 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; 

 выполнение обучающимися Устава школы; 

 организация и участие в работе детских объединений; 

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на 

уровне школы); 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; 

 уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: 
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 повышение квалификации педагогических кадров (по 

предметам, по учителям); 

 участие в реализации Программы развития школы; 

 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 (тема 

реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); 

 реализация образовательных программ (развивающего обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного 

обучения); 

 аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

школе: 

 кадровое обеспечение: потребность в кадрах, текучесть кадров; 

 учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных 

кабинетов дидактическими материалами; 

 содержание медиатеки школы; 

 материально-техническое обеспечение; 

 оснащение учебной мебелью; 

 оснащение демонстрационным оборудованием; 

 оснащение компьютерной техникой; 

 оснащение наглядными пособиями; 

 оснащение аудио и видеотехникой; 

 оснащение оргтехникой; 

 комплектование библиотечного фонда. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через 

систему электронного мониторинга ОУ. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации на сайте учреждения. 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет 

являться удовлетворенность качеством образования педагогических 
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работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

Психолого-педагогические условия должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации; 

 учет специфики возрастного психофизического развития; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогов; 

 вариативность направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

Психолого-педагогические условия реализации ООП определены 

содержанием и требованиями стандарта общего образования. Изменился 

стандарт – принципиально изменилась и система психолого-

педагогических условий, обеспечивающих их реализацию. 

При реализации стандарта 2-го поколения существенно изменяются 

приоритеты: наряду с предметной подготовкой (предметные знания) 

большое значение имеют метапредпредтные компетенции 

(характеризующие деятельностные способности человека) и личностные 

образовательные результаты. 

Метапредметные образовательные результаты 

- Умение учиться 

- Учебное сотрудничество 

- Умение работать с информационными текстами 

- Учебная грамотность: готовность к постановке новых учебных 

задач и проблем; готовность к решению новых учебно-познавательных 

задач; контрольно-оценочная самостоятельность 

- Коммуникативная грамотность: готовность действовать совместно с 

другими, понимать других, готовность к координации разных точек зрения 

- Информационная грамотность 

 

Личностные образовательные результаты: 

 построение (ответственное) личной жизненной 

траектории, инициативность, самостоятельность; 

 социальное (моральное) поведение и социальный интеллект; 

 здоровье и безопасность. 

Актуальными задачами школы являются: создание условий для 

формирования общей культуры обучающихся, интеллектуальное, 

нравственное, социальное, личностное развитие, развитие творческих 
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способностей, саморазвитие и самоопределение, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – это создание 

условий для сохранения психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса, максимального раскрытия индивидуальности 

каждого ученика и обеспечение преемственности в оказании 

психологической помощи на всех ступенях образования. 

ФГОС предъявляет особые требования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: 

1.Преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего 

образования. Осуществляется преемственность между начальным, 

дошкольным и основным общим образованием. 

Программа преемственности подразделяется на последовательные 

этапы: 

 предварительный, 

 основной, 

 заключительный. 

Каждый из этапов предусматривает: 

 подготовку детей к обучению в школе, 

 адаптацию к системному обучению, 

 переходу в среднее звено и последующая 

социализация.  

Программа преемственности предусматривает: 

 проведение адаптационных тренингов, 

 работу с родителями по оказанию поддержки обучающихся

через тематические родительские собрания, 

 консультации педагогов и специалистов. 

Работа с педагогами по обеспечению решения задач 

преемственности проводится через психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеклассных 

мероприятий. 

2.Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. Направления работы по программам предусматривают 

мониторинг психологического, интеллектуального и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений 

учащихся в личностном развитии, учитывая возрастные принципы развития. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 
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проводится в соответствии с годовыми планами педагога-психолога, 

утвержденным директором школы. 

Сопровождение каждой возрастной группы предполагает решение 

задач сопровождения с учетом специфики возрастного и психофизического 

развития воспитанников и обучающихся. Определены цель и основные 

задачи сопровождения на каждом возрастном этапе начального общего 

образования. 

Психологическое сопровождение реализуется на основе 

планирования психолого-педагогической работы. Педагог-психолог 

начального отделения школы и классные руководители ежегодно 

составляют план психолого-педагогической работы с классом в 

соответствии с актуальными возрастными задачами и индивидуальными 

особенностями обучающихся, а также целями и задачами, стоящими 

перед образовательным учреждением. 

3.Формирование и развитие психолого - педагогической 

компетентности педагогов. 

Учитель играет ведущую роль в формировании учебных действий 

у учащихся. Подбор содержания урока, разработка конкретного набора 

наиболее эффективных учебных заданий (в рамках каждой предметной 

области), определение планируемых результатов, выбор методов и форм 

обучения – все это требует от педагога грамотного подхода. 

Условия формирования универсальных учебных действий 
 

 Учитель знает:   Учитель умеет:  

1 .Важность формирования 

универсальность учебных действий 

школьников; 

2 .Сущность и виды универсальных 

умений; 

3 .Педагогические приемы и способы их 

формирования 

1. Отбирать содержание и конструировать 

учебный процесс с учетом формирования УУД; 

2. Использование диагностический 

инструментарий успешности формирования УДД; 

3. Привлекать родителей к совместному 

решению проблемы формирования УДД 

 

Подготовка нового учителя, способного проектировать и выполнять 

различную по содержанию и форме учебную деятельность, способного 

строить, сопровождать, развивать совместную деятельность взрослого и 

детей, самих детей, т.е. разворачивать совместно-распределительную 

деятельность. 

Психологическое консультирование и просвещение является одним 

из обязательных направлений деятельности педагога-психолога и 

проводится со всеми субъектами образовательной среды. Задачи 
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сопровождения педагогического коллектива варьируются в зависимости 

от актуальной и единой методической темы школы. Педагоги-психологи 

принимают участие в работе творческих групп, консультировании и 

психологическом просвещении педагогов. 

Стандарт предъявляет новые высокие требования к 

профессиональным, информационным, коммуникативным и личностным 

качествам учителя. Данная ситуация определяет приоритеты в 

профессиональной деятельности педагога- психолога и прежде всего это 

профессиональная и личностная психологическая поддержка педагогов, 

психологическое просвещение и консультирование. 

4.Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 развитие экологической культуры. 

Компоненты вариативности психолого-педагогического 

сопровождения: 

1. Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам 

личностного и познавательного развития воспитанников и учеников. 

Мониторинг предусматривает психологическую диагностику: 

 умственного развития, 

 учебной мотивации, 

 воспитанности, 

 межличностных отношений в классе, 

 нравственных ориентаций, 

 психологической безопасности образовательной среды. 

Данные мониторинговых исследований представляются: 

 на психолого-педагогическом консилиуме, 

 на круглом столе, 
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 используются в консультировании учителей, учащихся, родителей, 

администрации школы, 

 в индивидуальной развивающей работе с обучающимися и 

воспитанниками. 

Результаты психологических исследований обобщаются в 

аналитических заключениях, даются рекомендации. 

Работа в данном направлении требует дополнения и обновления 

мониторинга, обеспечивающего результаты развития универсальных 

учебных действий обучающихся. 

2. Проектирование или оптимизация ресурсов образовательной среды, 

с целью создания условий, стимулирующих развитие социальной и 

коммуникативной компетентности. 

Социально - психологическое проектирование - разработка системы 

социально - педагогических и психологических мероприятий для решения 

задач обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, восприимчивости к 

различного рода педагогическим технологиям, возможности усваивать 

предлагаемые объемы информации, эмоционального благополучия и т.д. 

Систематически проводятся интегрированные классные часы, 

мониторинг предусматривает изучение психологического климата и 

взаимоотношений в классе (социометрия), по результатам исследований 

намечается дальнейшая совместная работа с классным коллективом. 

Педагоги-психологи проводят тематические собрания для родителей, 

индивидуальное консультирование родителей и учителей. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в 

системе общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью 

образования становится не только предметные результаты, но и 

метапредметные и личностные. В условиях внедрения новых 

образовательных стандартов необходимо решение педагогами-психологами 

задач сопровождения формирования и развития универсальных учебных 

действий, которые являются психологической составляющей Стандарта. 

Это возможно через разработку, творческий поиск и реализацию 

психологических методов и приемов, программ, обеспечивающих 

формирование и развитие универсальных учебных действий 

обучающихся, которые рассматриваются как способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем сознательного и активного освоения 

нового социального опыта. 

Необходимость измерения метапредметных компетенций и 

личностных качеств потребует создания системы диагностики результатов 
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образовательного процесса, а технологии формирования и измерения 

указанных компетенций должны стать основным предметом деятельности 

школьного психолога. 

3. Создание психолого-педагогических условий способствующих 

развитию, поддержки психологического здоровья воспитанника, 

обучающегося и профилактике нарушений. 

4. Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации).  

Система психологического сопровождения в школе строится на 

основе развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; представляет собой интегративное единство целей, задач, 

принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого- 

педагогических условий, показателей, охватывающая всех участников 

образовательного процесса: учеников, их родителей, педагогов. 

Ядром такого взаимодействия, его организационной основой 

является психолого-педагогический консилиум, на который выносятся 

вопросы психофизического развития обучающихся, преемственности, 

социализации и воспитания, решаются задачи педагогического 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. 

5. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения. 

Психолог школы работает по следующим направлениям: 

Психопрофилактика: 

 обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся 

с учетом задач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 

учащихся на следующую возрастную ступень. 

 предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

воспитанников в образовательном учреждении, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 разработка профилактических программ и конкретных 

рекомендаций обучающимся, воспитанникам, педагогическим 

работникам, родителям. 
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Диагностическая работа – обеспечение решения следующих проблем: 

 проведение в случае необходимости психологическое обследование 

ребенка с целью определения хода его психического развития, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных 

и межличностных особенностей возрастным ориентирам; 

 углублённое психолого-педагогическое изучение обучающихся, 

воспитанников на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, 

её потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении 

 изучение особенностей детей, их интересов, способностей 

склонностей с целью индивидуального подхода в процессе 

воспитательной работы, помощи в профессиональном и личностном 

самоопределении; 

 проведение диагностики общения детей со сверстниками и 

взрослыми; выявление психологических причин нарушения общения, 

 выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации. 

Консультирование: 

 помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители. 

 помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учащиеся оказание помощи при трудностях в обучении, 

общении; оказание психологической помощи и поддержки учащимся; 

 консультирование администрации учебно-воспитательного 

учреждения, учителей, воспитателей, родителей; 

 проведение индивидуальных и групповых форм консультирования 

детей по проблемам учения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, самовоспитания и т.п.; 

 повышение психологической культуры педагогов, родителей путем 

проведения индивидуальных и групповых консультаций, участия в 

педсоветах, классных родительских собраниях; 

Коррекционная работа: 

 активное воздействие на процесс формирования личности и 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагогов, психологов и других 

специалистов; 

 составление системы работы с учащимися, испытывающими 
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трудности обучения и адаптации; 

 активное воздействие, направленное на устранение или 

компенсацию выявленных дефицитов в психическом и личностном 

развитии обучающихся со стойкими затруднениями в освоении 

образовательной программы для достижения адаптации в 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных 

отношений; 

 также должна быть направлена на коррекцию проблем 

психологического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, 

оказание психологической помощи детям данной категории; 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных образовательных программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса, специальных учебных и дидактических 

пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки. 

Развивающая работа ведётся по основным направлениям: 

 развитие познавательной сферы учащихся: внимания, памяти, 

мышления, воображения и т.д.; 

 снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

 развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; 

 повышение сопротивляемости стрессу; 

 актуализация внутренних ресурсов. 

Психологическое просвещение: 

 приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре, 

 повышение уровня психолого-педагогической компетенции, 

вовлечение родителей в образовательное пространство каждого 

ребенка, что достигается через осознание каждым родителем 

значимости познавательной деятельности ребенка, ее особенностей, 

специфики и зависимости от благоприятного климата в семье. 

Экспертиза – призвана оценить соответствие конкретной учебной 

программы, пособия, образовательной среды и т.д. поставленным задачам. 

 осуществляется анализ школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она предоставляет для обучения и 

развития школьника, и тех требований, которые она предъявляет к 
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его психологическим возможностям и уровню развития; 

 определение психологических критериев эффективного обучения и 

развития школьников; 

 разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и 

методов работы, которые рассматриваются как условия успешного 

обучения и развития школьников; 

 приведение этих создаваемых условий в систему постоянной 

работы, дающую максимальный результат. 
 

 

  

Оценка результативности психолого-педагогического сопровождения. 

Критерии оценивания сформированности УУД: 

 способность субъекта к саморазвитию; 

 совершенствованию путем сознательно и активного присвоения 

нового социального опыта; 

 совокупность действий учащихся, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Основой разработки критериев и методов оценки психологических 

показателей сформированности универсальных учебных действий и 

социальной адаптации младшего школьника и выпускника начальной 

школы при переходе в среднее звено является мониторинговый блок 

психолого-педагогического сопровождения. Планируемые результаты, 

этапность формирования УУД определяют показатели, по которым 

предполагается оценка качества формирования у обучающихся УУД с 

первого по пятый класс и с пятого по девятый, с учётом индивидуальных 

особенностей развития каждого учащегося: 

Критерии оценивания личностных универсальных учебных действий 

(самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Самоопределение. 

 Внутренняя позиция школьника (положительное отношение к 
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школе; чувство необходимости учения; предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам «дошкольного» типа). 

 Самооценка и уровень притязаний (рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах хорошего ученика; 

способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; осознание своих возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»; связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием). 

 Самосознание. 

Смыслообразование. 

 мотивация учебной деятельности (сформированность 

познавательных, социальных и учебных мотивов, интерес к новому, 

стремление к самоизменению, установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом «ради чего я 

учусь?»). 

Нравственно-этическая ориентация. 

 Сформированность морально-этических представлений. 

 Ценностные предпочтения. 

 Нравственно-этическое поведение. 

 Эмпатические способности. 

Критерии оценивания регулятивных универсальных учебных 

действий (управление своей деятельностью: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, оценка, коррекция, волевая 

саморегуляция): 

1. Развитие произвольности поведения, произвольного внимания: 

 способность удерживать внимание на выполняемой работе; 

 умение сознательно подчинить свои действия правилу, 

определяющему способ действия; 

 умение ориентироваться на заданные требования; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

2. Сформированность самоконтроля. 

 умение контролировать выполняемые действия. 

Критерии оценивания коммуникативных универсальных учебных 

действий (навыки взаимодействия и сотрудничества, интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вести диалог): 
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 Социометрический статус и роль в коллективе. 

 Групповая принадлежность. 

 Коммуникативные и организаторские способности. 

 Социально-психологическая адаптация (принятие других, 

самовосприятие, эмоциональная комфортность). 

 Предрасположенность к конфликтному поведению. 

Критерии оценивания познавательных универсальных учебных 

действий (общеучебные и логические действия постановки и решения задач). 

Общеучебные универсальные действия: 

 Умение работать с информацией, с учебными моделями. 

 Использование знаково-символических средств, общих схем 

решения. 

Универсальные логические действия. 

 Выполнение логических операций (образно-логическое 

 словесно- логическое, абстрактное мышление). 

Постановка и решение проблемы. 

 Умение выделять типы задач и способы их решения. 

Результаты развития УУД: 

 мотивация достижения; 

 формирование адекватной самооценки; 

 развитие произвольного восприятия, внимания, памяти, воображения; 

 формирование внутреннего плана; 

 развитие рефлексии; 

 функционально-структурная сформированность учебной 

деятельности. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к 

саморазвитию самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и 

обеспечивает преемственность образовательного процесса, что формирует 

универсальные учебные действия на каждом возрастном этапе. 

Необходимость измерения метапредметных компетенций и 

личностных качеств стала основным предметом деятельности педагога-

психолога. Его работа становится элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его 

деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду 
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обязательных критериев. 

Обязательные составляющие, которым уделяется внимание при 

организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС: 

1. Методологические и содержательные основы сформулированных в 

Стандарте требований к программе духовно-нравственного развития и 

воспитания (на основе концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и Фундаментального ядра 

содержания общего образования). 

2. Ценностно-нравственное и системообразующее значение 

образования в социокультурной модернизации общества, удовлетворение 

актуальных потребностей личности и общества. 

3.Системно - деятельностный подход (воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающей тенденциям современной жизни): 

 стратегия проектирования и конструирования, определяющая пути 

достижения желаемого результата; 

 ориентация на результаты, где развитие личности происходит на 

основе усвоения универсальных учебных действий; 

 решающая роль содержания и способов организации деятельности, 

направленной на личностное, социальное, познавательное развитие; 

 учет индивидуальных особенностей и разнообразие видов 

деятельности и форм общения для достижения воспитательных 

результатов); 

4. Обеспечение преемственности на всех ступенях начального общего 

образования 

5. Развитие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития обучающихся, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Принципиальное значение принимает новое по существу 

психолого- педагогическая подготовка педагогических кадров, способных 

обеспечить вариативность психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. Преемственность содержания и 

форм организации образовательного процесса – вот что должно обеспечить 

реализацию ООП НОО. 
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