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Информационная справка 

о  муниципальном образовательном учреждении«Основная общеобразовательная школа с. 

Клевенка  Ивантеевского района Саратовской области» 

  МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской 

области» по своей организационно-правовой  форме является муниципальным  образовательным 

учреждением.  

Юридический адрес  учреждения:   

413962 Саратовская область, Ивантеевский район, с.Клевенка, ул.Советская д.93 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. 

Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» имеет право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении. 

Лицензия от 1.07.2010 года серия А №235960, регистрационный № 281. Приложение №1 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 01 июля 2010 года Серия А № 

235960 и осуществляет образовательную деятельность по следующим видам (подвидам) и 

уровням образования в соответствии с приложением лицензии. Приказ №59 от 14 января: 

 

№ 

п/п 

вид образования подвид дополнительного 

образования 

уровень образования 

1 Общее образование - Начальное общее образование 

2 Общее образование - Основное общее образование 

3 Общее образование - Дошкольное образование 

4 Общее образование Дополнительное 

образование 

детей и взрослых 

- 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. 

Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» имеет свидетельство о государственной 

аккредитации Серия 64 ОП № 000293 от 22 марта 2011 год. В Приложении №1 к свидетельству о 

государственной аккредитации от 22 марта 2011 года Регистрационный № 555 Серия 64 ОП № 

000293 указан перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную 

аккредитацию: 

- общеобразовательная программа начального общего образования; 

- общеобразовательная программа основного общего образования; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. 

Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» (далее по тексту МОУ «ООШ с. 

Клевенка»  создано на основании постановления администрации Ивантеевского муниципального 

района Саратовской области «365 от 18.05.2009 года, является правопреемником муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Клевенка 

Ивантеевского района Саратовской области» - постановление администрации Ивантеевского 

района Саратовской области № 134 от 22.04.1996 года и размещается  в одном здании – типовом.  

Проектная мощность здания  - 192 места. 

В школе имеются: 

- учебные кабинеты: химии и биологии, русского языка и литературы, физики и математики, 

информатики, истории и обществознания, кабинеты начальных классов. 

- мастерская 

-актовый зал 

-спортивный зал 

-столовая на 36 мест 

-библиотека 

-душ  
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-медицинский кабинет 

-спортивная площадка - 4000кв.м. 

- пришкольный участок, площадью 0,7 га,  на котором выращиваются овощи для школьной 

столовой 

-зона отдыха (летняя беседка) 

Для широкого  использования педагогическим коллективом  современных информационных 

технологий школа располагает  Интернетом, школьным сайтом,  мультимедийной  библиотекой 

учебных электронных пособий. 

Общее количество персональных компьютеров -16 

Из них в локальных сетях -10 

     Учредителем  учреждения является администрация Ивантеевского муниципального района 

Саратовской области. Оперативное руководство и профильное взаимодействие осуществляется в 

лице Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района 

Саратовской области.  

     Непосредственное руководство Учреждением  осуществляет  директор, прошедший 

соответствующую аттестацию  и  назначенный     Учредителем. 

     Управление Учреждением  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления. 

Основными  формами  самоуправления  в  Учреждении  являются: 

1. Управляющий совет; 

2. Общее  собрание  работников Учреждения; 

3. Педагогический  совет; 

4. Родительский комитет; 

5. Попечительский совет. 

     Разработан и функционирует сайт учреждения:    http://klevenkasosh.ucoz.ru/ 

     E-mail: klevenka-sosh@rambler.ru 

 Контактная информация:  

413962 Саратовская область, Ивантеевский район, с.Клевенка, ул.Советская  д.93 

Директор – Матюх Елена Васильевна  8(845)79 5-47-41 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе– Вишнякова Светлана Анатольевна 

В МОУ «ООШ с. Клевенка» работают 13 педагогов. На начало 2015-2016 учебного года 

70% учителей имеют первую квалификационную категорию,  30%- не имеют категорию. Уровень 

образования: высшее профессиональное - 9 человек, из них педагогическое –9 человек, среднее  - 

специальное - 4  человека, из них педагогическое – 4  человек. 

Состав обучающихся 

В школе обучаются дети, проживающие в селе Клевенка  и на станции Клевенка Ивантеевского 

района Саратовской области. 

В 2015-2016 учебном году в школе обучается 63 воспитанника. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными 

программами  трёх уровней обучения: 

- дошкольное общее образование- 15 человек 

- начальное общее образование — 17 человек;  

- основное общее образование— 31 человек; 

В соответствии  с приказом Министерства   образования и науки РФ «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 

№373» от 22.09.11. №2357 основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ «ООШ с. Клевенка» разработана учителями начальных классов. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «ООШ с. 

Клевенка» рассмотрена и принята на заседаниях педагогического совета (протокол №1 от 

25.08.2015г.) и Управляющего совета (протокол №1 от 25.08.2015г.), утверждена приказом 
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директора МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Клевенка Ивантеевского района 

Саратовской области» от 31.08.2015г. №106. Основная образовательная программа МОУ 

«Основная общеобразовательная школа с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» 

(далее МОУ «ООШ с. Клевенка») является программой развития данного образовательного 

учреждения. 
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I. Целевой раздел 

                  
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Основная образовательная  программа  начального общего образования   МОУ «ООШ 

с.Клевенка»    разработана на основании следующих документов: 

 

1) Федеральный закон  Российской Федерации «Об образовании Российской  Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

2) Конвенция ООН о  правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован Минюстом 

России 22.12.2009 г., рег. № 17785 (далее –Стандарт); 

4) Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373(далее- изменения в Стандарт). 

 

5) Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373(далее- изменения в Стандарт). 

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№ 373" 

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»  от  19.12.2012 года №1067  .  

8) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»  от 04.10.2010года № 986 

(зарегистрирован Минюстом России 03 февраля 2011 года №19682);  

9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»   от 28.12.2010 года № 2106  (зарегистрирован Минюстом России 02 

февраля 2011 года №19676);  

10) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного врача  Российской Федерации от 22.12.2010 года № 189 

(зарегистрирован Минюстом России 03 марта 2011 года №19993);  

 

11) Письмо Минобразования  и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования»  от 12.05.2011 №03-296 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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12) Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по основным  общеобразовательным  

программам –   образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 30 .08.2013г. №1015 . 

13) УМК «Начальная школа XXI века» 

14) Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» 

       15) Правила внутреннего распорядка Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» 

      16) Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального   образовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа с. Клевенка  Ивантеевского района Саратовской области» 

     17)    Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС Муниципального 

образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Клевенка Ивантеевского 

района Саратовской области» 
 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

    Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная  общеобразовательная школа с Клевенка 

Ивантеевского района Саратовской области»  определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования в соответствии с ФГОС 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, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы МОУ «ООШ 

с. Клевенка» 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. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первого уровня  

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Считаем,  что  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; 
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• 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. 

     Учитываются также 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-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. 

При определении стратегических характеристик основной  образовательной программы 

учитываются существующий   разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и  свойств личности связывается с активной позицией учителя,  а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих  описанные выше особенности первого уровня  общего образования. 

     МОУ «ООШ с.  Клевенка  Ивантеевского района  Саратовской области» осуществляет 

деятельность, с учётом  потребностей  обучающихся, их родителей (законных представителей), 

по реализации следующих целей образования: 

 Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования.  

Эта цель реализуется двумя путями:  

1)дифференциацией обучения, обеспечением  развивающей деятельности учителя. Для этого 

используется диагностика и специальная методика ее оценки, разработанная авторами системы 

учебников «Начальная школа XXI века»;  

2) организацией внеклассной деятельности, с учетом познавательных интересов младших 

школьников и их индивидуальных потребностей. 

 Духовно-нравственное развитие обучающихся  
- воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности 

реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», а также программ  внеурочной деятельности 

школьников «Наш дом- Земля», на классных часах. 
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 Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни.  

Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий: утренняя зарядка 

в классах;  интегрированные уроки «Основы здорового образа  жизни»  с  курсом «Окружающий 

мир» во  2-4 классах, организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления. 

Реализации этой цели образования способствуют  проводимые осенью и весной дни здоровья,  

плановые мероприятия, отражающие спортивную жизнь школы:  «Зарница», «Президентские 

состязания» «Веселые старты», «Мама, папа, я -  спортивная семья», «Лыжные гонки» сдача норм 

ГТО, футбол на снегу и др. 

 Формирование учебной деятельности школьника. 

 Эта цель образовательного процесса  достигается использованием средств обучения в системе 

«Начальная школа XXI века», специально направленных на формирование компонентов учебной 

деятельности.  

Ее сформированность предполагает:  

- умение учиться  («умею себя учить»), 

- наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»),  

- внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»),  

- элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно 

оцениваю свою деятельность»).  

В соответствии с ФГОС пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности 

учителя, определена приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

В основе реализации основной образовательной программы МОУ «ООШ с.Клевенка» 

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 

в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего  общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. 
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 Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции,  олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и  представлена в виде отдельного плана. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей МОУДОД ДДТ Ивантеевского района, ФОК «Здоровье» с. 

Ивантеевка; 

• 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; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды Ивантеевского муниципального района, села Клевенка для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«ООШ с. Клевенкаа» формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей 

Саратовской области, Ивантеевского муниципального района. 

В соответствии приказом Министерства   образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 №373» от 

22.09.11. №2357 Основная образовательная программа МОУ «ООШ с. Клевенка»  содержит 

следующие разделы:  

1.Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые  результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2.Содержательный раздел определяет общее содержание  начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов (Приложение);  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

3.Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 
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- план  внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации  основной образовательной программы в   соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Все компоненты образовательной программы разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 

учетом особенностей образовательного учреждения, образовательных запросов и потребностей 

обучающихся, родителей, а также концептуальных положений УМК «Начальная школа XXI 

века», реализующих фундаментальное ядро содержания современного начального общего 

образования. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

предусматривает включение обучающихся в процессы  познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Саратовской области Ивантеевского муниципального района села Клевенка 

для приобретения опыта реального управления и действия. 
   

1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основой для разработки  программы являются следующие нормативные документы: 

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., 

рег. № 17785 (далее –Стандарт); 

2)Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373(далее- изменения в Стандарт). 

3)УМК «Начальная школа XXI века» 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

• 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. 

Требования к результатам, сформулированные в   основной образовательной программе 

начального общего образования УМК «Начальная школа XXI века» 

В сфере личностных,  регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий у выпускника будут сформированы: 

Личностные универсальные учебные действия 
- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся; 
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- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, 

стремление к адекватной самооценке; 

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, член 

классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, готовность 

соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

-- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её народов с 

определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, устойчивый 

познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе 

(семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к особенностям  

других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё 

здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, творческой 

деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей среды. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том числе и 

во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других источниках 

информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи, и на 

каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с учителем 

намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной 

задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, 

самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя фиксировать 

информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; 

использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность решения 

конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 

критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное 

расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения познавательных 

задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены существенные 

признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей 

реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, 

энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять 

поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её разными способами и 

сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию переводить в 

наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, отображая её в 

разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи; 

устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих 

логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств;  
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- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой темы, 

решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, 

наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и внеурочное 

время.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: 

распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных 

речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания, 

технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия (лингвистические, 

математические, естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реализовывать общее 

решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

1.2.1.Чтение и работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования необходимой 

информации. 

С точки зрения поиска,  освоения и использования информации выпускник научится:  

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе 

ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  

- делить текст на смысловые части, составлять план; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их последовательность, 

словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать информацию по заданному 

основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать их примерами из текста; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три существенных 

признака; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- пользоваться известными ему  словарями, справочниками; 

- воспроизводить текст, устно и письменно; 
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- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с 

конкретным вопросом, заданием; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий признак, 

характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, подтверждающие 

приведённое утверждение); 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического использования. 

1.2.2. Русский язык.  
        В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

        В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

        У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных,  логических и познавательных 

(символико- моделирующих) универсальных  учебных действий с языковыми единицами. 

         В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
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учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

 Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: проводить фонетико-графический (звуко -

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно(по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики  предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и  переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 Содержательная линия  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно последовательность собственных  действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с  использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать 

: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms"сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

  

1.2.3. Литературное чтение. 
    В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, произведениями саратовских писателей и поэтов (Лев 

Кассиль, А.А. Вознесенский, фольклор Саратовского края) о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал»; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои 

поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения.  
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Выпускник научится декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения (в том числе и 

произведения саратовских авторов (Е.А. Грачева «Задиры», «Чудак»,, Н.А. Кнушевицская 

«Весна».,»Кораблики», «Сентябрь-первоклассник»,А.Б. Амусин «Полино детство», «Так было», 

О.Н. Молотков «Я расту», «О четвероногом друге», И.Г. Тобольский «Снежинки»,»Дождик»). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 

средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы  (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок,  соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных 

видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание 

текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

 Без использования терминологии. 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, 

его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 
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• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание,рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственноэтическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному  желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять  художественные произведения разных жанров,  выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста) 

  

 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
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• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ 

на вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 
     В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

      Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально/ реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 • читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая  

правила произношения и  соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу(с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико -интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
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• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present,Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией  there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday,tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 

накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
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• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя  

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр,  сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащее го 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения за_ 

дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 . Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять 

периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «если… 

то…», «верно/не верно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.6. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в  его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 
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• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носятелях, в том числе 

в контролируемом  Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила  экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-равственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности  на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в со" 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Выпускник научится описывать достопримечательности родного края,  находить на карте города  

Саратов, г. Балаково, г.Энгельс, г. Пугачев. 
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1.2.7. Музыка 
    В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

        Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

        У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

        Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

         Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этни_ 

ческой самобытности музыкального искусства разных народов. 

 . Музыка в жизни человека 

Выпускник  научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и  мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально -творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя  собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. 

 Основные закономерности  музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 
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• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально"пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,  импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том  числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально"поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

1. 2.8. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,  

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 
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• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций,  самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество»,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

Знать произведения саратовских художников: В.Э.Борисова-Мусатова, К.С. Петрова-Водкина, др. 

• приводить примеры ведущих художественных музеев  России и художественных музеев 

Саратовской  области (музей им. Радищева в г. Саратове, музей им. Н.Г. Чернышевского в г. 

Саратове, Краеведческий музей в г. Пугачеве), показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

  

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

Декоративно -прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России, Саратовской области, 

Ивантеевском районе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

  

1.2.9. Технология 
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В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

            Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

           В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
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Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,комплексные 

работы, социальные услуги). 

 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно" 

художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их  форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно"эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки  

1.2.10. Физическая культура 
 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой     или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 
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плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
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• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.2.11 Основы религиозной культуры и светской этики 

Выпускник научится: 

 понимать значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества; 

 знать основные нормы светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимать 

их значения в жизни человека, семьи, общества; 

 получит первоначальные представления об исторической и культурологической основах 

традиционных религий и светской этики в России; 

 уважительно относится к традиционным религиям и их представителям; 

 получит первоначальные  представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; 

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия - как основы 

традиционной культуры многонационального народа России; 

 

 

3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основой для разработки  программы являются следующие нормативные документы: 

1)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., 

рег. № 17785 (далее –Стандарт); 

2)Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373(далее- изменения в Стандарт). 

3)УМК «Начальная школа XXI века» 
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4)Письмо Минобразования РФ «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в ОУ, участвующих в эксперименте по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования» от 03.06.2003 №13-51-120/13  

5)Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального   образовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» (по реализации ФГОС НОО)  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 

базы оценки. С этой целью 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) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в 

каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы 

следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной  критериальной основе, что и внешняя, — 

на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 

образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 

для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 

вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней 

оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой 
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критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой 

точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в 

образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на 

оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 

выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности 

образовательных учреждений (процедуры аккредитации образовательных учреждений и 

аттестации работников образования), добавляются процедуры, направленные на оценку 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и 

степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных 

процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или 

предметной учебной программы, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности МОУ «ООШ с. Клевенка» и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников МОУ «ООШ с. Клевенка» на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

учебной программы. 

 В МОУ «ООШ с. Клевенка» промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

Уставом МОУ «ООШ с. Клевенка» Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся . В 1 классе осуществляется на основе безотметочного 

обучения. Со второго класса и в последующих используется пятибалльная система оценивания.   

Безотметочное обучение направлено на решение основной задачи – развитие ребенка в процессе 

становления его как субъекта разнообразных форм и видов деятельности, заинтересованного в 

самоизменении и способного к нему. Безотметочное обучение представляет собой обучение, в 

котором отсутствует пятибалльная форма отметки как  форма количественного выражения 



38 

 

результата оценочной деятельности. В системе развивающего обучения контроль и оценка 

отражают качественный результат процесса обучения, который включает не только уровень 

усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень развития обучающихся. 

Система оценки результатов обучающихся  

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки 

(словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации 

в определенной системе).  

В 1  классе – безотметочное обучение  

Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель имеет 

право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил их. После уроков за 

письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет, что она завышена или занижена. 

Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным действием 

(умением). 

В соответствии с требованиями ФГОС ведутся  «Таблицы образовательных результатов». 

Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть 

ученик,  для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая не может 

быть отображена в официальном классном журнале. 

В таблице отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в ходе 

решения конкретной задачи. Отметки выставляются по 5-балльной системе. 

Необходимо три группы таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов – литературное чтение (1-4 классы), русский язык 

(1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий мир (1-4 классы), технология (1-4 классы), 

изобразительное искусство (1-4 классы); 

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: 

 регулятивные универсальные учебные действия (1-4 классы),  

 познавательные универсальные учебные действия (1-4 классы),  

 коммуникативные универсальные учебные действия (1-4 классы); 

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-4 классы). 

Отметки заносятся в таблицы результатов.  

 Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы  - 

один раз в год;  

 за предметные контрольные работы  - один раз в четверть.  

 По желанию и возможностям учителя (максимум):  

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку, по решению 

учителя. 

Типы оценок:  

 текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по желанию 

ученика) 

 за тематические проверочные (контрольные) работы (отметки выставляются обязательно 

всем ученикам) с правом пересдачи хотя бы один раз. 

Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности: 

 необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» ООП) и 

усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний предмета в программе. Это достаточно 
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для продолжения образования, это возможно и необходимо научиться всем. Качественные 

оценки «зачтено» или «нормально» (решение задачи с недочетами);  

 повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

 действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 

научиться»), 

 использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – 

это отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки «хорошо» или «отлично»  

(решение задачи с недочетами).  

 Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшийся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 

образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 

темам сверх школьных требований, качественная оценка «превосходно». 

Определение итоговых оценок: 

 предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов); 

Итоговая оценка за уровень начальной школы определяется на основе положительных 

результатов, накопленных учеником в «Портфеле достижений», а также на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Итоговая оценка за  начальную  школу – это словесная характеристика достижений ученика, 

которая создается на основании трех показателей: 

 комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность 

всех образовательных результатов); 

 результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний – через решение задач); 

 результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями).  

На основе трех этих показателей  и на основании динамики и в пользу ученика педагогами  

формулируется один из трех возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД.  

  

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующем уровне) 

Показатели 

(процентные показатели установлены в ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика 

и межпредметная работа) 

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 

Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 
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для решения простых 

стандартных задач 

оценкой «зачтено»/«нормально» 

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 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного 

учреждения о переводе ученика на следующей уровень образования. 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию:  

 Учитель  у себя в таблице результатов ставит  «+» 

 Ученик  у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает  кружок.  

 В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за «отдельные реплики», а только 

за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

 и четвертной аттестации обучающихся 

Текущий контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  течение учебного  периода  

(четверти)  с  целью  систематического  контроля уровня  освоения  обучающимися  тем,  

разделов,  глав  учебных  программ  за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени  развития  деятельностно-коммуникативных  умений,  

ценностных ориентаций.  

Порядок,  формы,  периодичность,  количество  обязательных мероприятий  при  

проведении  текущего контроля  успеваемости  обучающихся определяются  учителем,  

преподающим  этот  предмет,  и  отражаются  в календарно-тематических  планах,  рабочих  

вариантах  программ  учителя. Формы текущего контроля  успеваемости – оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, контрольной 

работы и др. Руководители методических объединений, заместитель  директора  школы по  УВР  

контролируют  ход  текущего контроля  успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении.  

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся 

(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю директора школы по 

УВР на каждую четверть и является открытым для всех педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Текущий контроль  успеваемости  обучающихся  1-го  класса  в  течение учебного  года  

осуществляется  качественно,  без  фиксации  достижений обучающихся  в  классном  журнале  в  

виде  отметок  по  пятибалльной  системе. Допускается словесная объяснительная оценка.  

По  курсу  ОРКСЭ  вводится  безотметочное  обучение.  Объектом оценивания по данному 

курсу  становится нравственная и культурологическая компетентность  ученика,  

рассматриваемые  как  универсальная  способность человека  понимать  значение  нравственных  

норм,  правил  морали,  веры  и религии  в  жизни  человека,  семьи,  общества,  воспитание  

потребности  к духовному  развитию,  которая  проводится  в  виде  проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

Успеваемость  всех  обучающихся  2-4  классов  Школы  подлежит текущей аттестации  в  

виде  отметок  по  пятибалльной  системе,  кроме  курсов, перечисленных выше. 
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Оценка  устного  ответа  обучающегося  при  текущей аттестации успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце урока.  

Письменные,  самостоятельные,  контрольные  и  другие  виды работ обучающихся  

оцениваются  по  5-балльной  системе.  За  сочинение  и  диктант  с грамматическим заданием в 

классный и электронный журналы выставляются 2 отметки.  

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный  журнал  в  графу,  

которая  отражает  тему  контроля.  

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации таких учащихся решается на 

педагогическом совете.  

Четвертная  аттестация  проводится  для  обучающихся  2-4-х  классов. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущей 

аттестации успеваемости. По русскому языку и математике отметка  выставляется  с  

обязательным  учетом  результатов  письменных контрольных работ.  

Для  выставления  отметки  за  четверть  необходимо  наличие  3-х  и более  текущих  

отметок  за  соответствующий  период.   

При  пропуске  учащимся  по  уважительной  причине  более  75% учебного  времени,  

отводимого  на  изучение  предмета,  при  отсутствии минимального  количества  отметок  для  

аттестации  за  четверть  учащийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе 

отметка не выставляется. 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей или лиц, заменяющих родителей. 

Обучающийся имеет право сдать пропущенный материал по  данному  предмету  учителю 

в каникулярное время и пройти четвертную аттестацию. В этом случае родители (законные 

представители) обучающихся в письменной форме информируют администрацию школы о 

желании пройти четвертную аттестацию не позднее  3-х  дней  до  окончания  четверти.  

Заместитель  директора  по  УВР  составляет  график  зачётных мероприятий.  Результаты  

зачётов  по  предмету  (предметам)  выставляются  в классный  журнал.  Данные  результаты  

являются  основанием для аттестации обучающегося за четверть. 

В  первом  классе  в  течение  первого  полугодия  контрольные диагностические работы 

не проводятся.  

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения  о  результатах  четвертной аттестации, путём выставления отметок в дневники 

учащихся.  В  случае  неудовлетворительных  результатов  аттестации  –  в письменной  форме  

(уведомление)  под  роспись  родителей  (законных представителей)  учащихся  с  указанием  

даты  ознакомления.  Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося.  

 

Формами  контроля  качества  усвоения  содержания  учебных программ являются: 
 Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один  

или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:  домашние, проверочные,  

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные  отчёты  о  

наблюдениях;  письменные  ответы  на  вопросы; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое.  

 Устная  проверка  –  это  устный  ответ  обучающегося  на  один  или  систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, и другое.  

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.  

 Проверка с использованием электронных систем тестирования, иного  программного  

обеспечения,  обеспечивающего  персонифицированный  учёт учебных достижений 

обучающихся.  
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При  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации обучающихся  

применяется  пятибалльная  система  оценивания  в  виде  отметки  в баллах:  5-"отлично",  4-

"хорошо",  3-  "удовлетворительно",  2-"неудовлетворительно",1-"единица"  

Устанавливается  следующие  нормы  оценок  по  предметам:  

Балл "5"- ставится,  когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и  уровня  

повышенной  сложности  учебных  программ;  выделят  главные положения  в  изученном  

материале  и  не  затрудняется  при  ответах  на видоизмененные  вопросы;  свободно  применяет  

полученные  знания  на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, 

а так же  в  письменных  работах,  выполняет  их  уверенно  и  аккуратно; выполнение 90-100% 

заданий.  

   •  Балл  "4"-  ставится,  когда  обучающийся  обнаруживает  усвоение  обязательного  и 

частично  повышенного  уровня  сложности  учебных  программ;  отвечает  без  особых 

затруднений  на  вопросы  учителя;  умеет  применять  полученные  знания  на практике; в устных 

ответах не допускается серьезных ошибок, легко устраняет отдельные  неточности  с  помощью  

дополнительных  вопросов  учителя,  в письменных  работах  делает  незначительные  ошибки; 

выполнение 70-90% заданий. 

   •  Балл  "3"-  ставится,  когда  обучающийся  обнаруживает  усвоение  обязательного уровня  

учебных  программ,  но  испытывает  затруднения  при  его самостоятельном  воспроизведении  и  

требует  дополнительных  уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

наводящего характера и испытывает  затруднение при  ответах  на  видоизмененные  вопросы;  

допускает ошибки  в  письменных  работах.  Знания,  оцениваемые  баллом  "3",  зачастую 

сформированы  только  на  уровне  представлений  и  элементарных  понятий; выполнение 50-

70% заданий. 

•  Балл  "2"-  ставится,  когда  у  обучающегося  имеются  представления  об  изучаемом 

материале,  но    большая  часть  обязательного  уровня  учебных  программ  не усвоена, в 

письменных работах ученик допускает грубые ошибки; выполнение менее 50% заданий. 

 •  Балл  "1"-  ставится,  когда  у  обучающегося  отсутствуют  какие-либо  знания  об изучаемом 

материале, письменные работы не выполняются.  

Система оценивания в 1-х классах используется внутренняя оценка, выставляемая педагогом или 

ОУ. Внешняя оценка, проводимая различными независимыми службами, осуществляется в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации ОУ и т.п.), 

результаты которых не влияют на итоговую оценку детей, участвующих в этих процедурах. 

Итоговое оценивание (итоговое оценивание происходит в конце года в форме накопительной 

оценки, такая оценка предполагает синтез всей накопленной за год обучения информации об 

учебных достижениях школьника; к ним относятся не только достижения в освоении системы 

основных понятий и предметных учебных навыков, но и такие достижения ребенка, как умение 

сотрудничать, выполнять различные учебные роли, освоение первичных навыков организации 

учебной деятельности, навыков работы с информацией и т.п., а также данные, подтверждающие 

индивидуальный прогресс ученика в различных областях). 

• источниками таких данных служат заполняемые учителем по ходу обучения листы 

наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

выполнения проверочных работ и т.д.  

• итоговая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за стандартизированные 

итоговые работы (итоговая работа состоит из 2 частей - основной (обязательной для выполнения 

всеми учащимися) и дополнительной (выполняется ребенком по желанию). Задания 

дополнительной части имеют более высокую сложность. Негативные результаты по заданиям 

дополнительной части интерпретации не подлежат. Из 5 заданий в дополнительной части 

первоклассник для получения поощрительных баллов может выполнить, как минимум, три по 

своему выбору. Всего предлагается 4 варианта комплексной работы. Первый и второй вариант 

равноценны и могут быть предложены всем учащимся. 4 вариант, задания в котором несколько 



43 

 

сложнее предлагается детям, которые показали высокие результаты при стартовой диагностике и 

успешно учились в течение всего первого года. Задания 3 варианта несколько упрощены и 

предлагаются детям, которые к концу 1 класса еще недостаточно включились в учебный процесс. 

Работа проверяется учителем в строгом соответствии с критериями оценки и кодами правильных 

ответов.  

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал не отменяется, но 

итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующий уровень образования) 

принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле 

достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе. 

«Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Основной образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный 

образовательный стандарт.   

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Портфолио обучающегося имеет: 

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное 

заведение, класс, контактную информацию и фото обучающегося (по желанию) и который 

оформляется педагогом, родителями (законными представителями) совместно с обучающимся; 

- основную часть, которая включает в себя: 

 раздел «Мой мир» - помещается информация, которая важна и интересна для ребенка («Мое 

имя», «Моя семья», «Мои школьные друзья»); 

 раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 

предмету. Обучающийся наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, творческими 

работами; 

 раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, а также итоговые листы успеваемости; 

 раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы обучающихся: 

рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить ее 

фотографию,  представить в электронном варианте или приложить папку с работами.  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель 

же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в 

остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их 

оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно»  

Данные формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку результатов. 

Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего 

приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. Педагог 

сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все помещаемые 

в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием для принятия решений по 

педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо на данном 

этапе его развития 
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Порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

На годовую промежуточную аттестацию в 1-4 классах обязательно выносятся следующие 

предметы: математика, русский язык. Один или два учебных предмета определяются 

руководством общеобразовательного учреждения в соответствии с необходимостью выводов о 

состоянии преподавания по плану внутришкольного контроля, один из предметов может быть 

рекомендован методобъединением учителей или педагогическим советом образовательного 

учреждения. По годовой промежуточной аттестации в переводных классах, при выборе 

предметов и формах проведения аттестации принимается решение педагогического совета (конец 

марта) и издается приказ по общеобразовательному учреждению. 

Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий, а 

так же график консультаций доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за 3 недели до начала аттестации.  

Срок проведения промежуточной аттестации – последняя неделя учебного года.  При 

составлении расписания промежуточной аттестации необходимо учитывать, что в день 

проводится только один экзамен (аттестация).  Даты проведения промежуточной аттестации 

утверждаются директором общеобразовательного учреждения.  

К годовой промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся  1- 4 классов.  

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную отметку в одной из четвертей по 

учебному предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.  

Обучающемуся, имеющему две или более неудовлетворительные отметки  за четверти по 

двум или более предметам и неудовлетворительные отметки по промежуточной аттестации по 

данным предметам, выставляются неудовлетворительные годовые отметки по данным 

предметам. 

Для оценки знаний обучающихся 1 класса используется качественная оценка успешности 

освоения программы, обучение является безотметочным. 

Если обучающийся получил положительную отметку по промежуточной аттестации, то 

годовая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется учителем на основе 

среднего арифметического между четвертными отметками и отметкой, полученной обучающимся 

по результатам промежуточной аттестации.  

Итоги годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных журналах в 

разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

Положительная годовая отметка не может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или не прохождение аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность или не прошедшие 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам  вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету до конца I четверти следующего учебного 

года, но не более двух раз.  

Для  проведения  промежуточной  аттестации  второй  раз  в  Школе создается комиссия.  

Не  допускается  взимание  платы  с  учащихся  за  прохождение промежуточной 

аттестации.  

Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении, а также лица 

не имеющие гражданства, беженцы, вынужденные переселенцы допускаются к промежуточной 

аттестации на общих основаниях. 
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Комплексное оценивание обучающихся осуществляется в соответствии  

с организационной схемой 
№ 

п/

п 

Группа  

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид   диагностики Предмет Фиксирование результатов 

(по уровням) 

1 Предметные 

результаты 

I четверть Стартовая   

диагностика в 1классе 

 

Диагностическое 

исследование 

 

Протокол диагностических 

исследований, сводная таблица 

стартовой диагностики универсальных 

учебных действий     

Входные контрольные 

работы во 2-4 классах 

Русский язык 

Математика 

Техника чтения 

Лист индивидуальных достижений, 

классный журнал, дневники учащихся 

II четверть Диагностическая 

работа в 1 классе 

 Русский язык 

Математика 

 

Лист индивидуальных достижений, 

классный журнал, дневники учащихся 

Полугодовые 

контрольные работы 

во 2-4 классах 

Русский язык 

Математика 

Техника чтения 

IV четверть Контрольные работы 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык, 

Математика, 

Литературное чтение 

Окружающий  мир 

Лист индивидуальных достижений 

Классный журнал, дневники учащихся 

     Комплексные 

контрольные работы 

 

Техника чтения  

  Сроки 

проведения 

Вид  УУД Инструментарий Фиксирование   результатов 

2 Метапредме

тные 

результаты 

2 раза: в 

начале и в 

конце 

учебного 

года 

Коммуникативные, 

регулятивные, 

познавательные  УУД 

Интегрированная 

(комплексная)  работа  

Оценочный лист «Универсальные 

учебные действия» 

IV четверть Интегрированная 

(комплексная)  работа по 

окончании 1-4-х классов 

Оценочный лист «Универсальные 

учебные действия» 

IV четверть Индивидуальный 

(групповой) проект по 

окончании 4-го класса 

Портфолио 

    Сроки 

проведения 

Виды учебной 

деятельности 

Инструментарий Фиксирование     результатов 

3 Личностные 

результаты 

2 раза в год: 

в начале и в 

конце 

учебного 

года 

Смыслоообразование. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

Диагностическое 

исследование  

 

Протокол диагностических 

исследований, сводная таблица 

стартовой диагностики 

универсальных учебных действий 

 

Самоопределение. 

Развитие 

доброжелательности  

и эмоционально-

нравственной 
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отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам  других 

людей.  

Морально-этическая 

ориентация.        

 Формирование 

установки на 

безопасный  здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Накопительная    оценка: портфолио 

Предъявление (демонстрация) достижений 

(IV четверть)  

Смотр учебных  и  внеучебных  

достижений  обучающихся  всего 

класса 

  

 

В приложении № 1 к программе размещены контрольно-измерительные материалы для 

проведения диагностики и таблицы предметных, метапредметных, личностных 

результатов освоения ООП. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основой для разработки  программы являются следующие нормативные документы: 

1)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., 

рег. № 17785 (далее –Стандарт); 

2)Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373(далее- изменения в Стандарт). 

3)УМК «Начальная школа XXI века» 

 

 

1.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка: 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся начальной 

ступени МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Клевенка Ивантеевского района 

Саратовской области» на основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы 

формирования УУД.  

      Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования. Актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 

достигается путем сознательного, активного присвоения обучающимся социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи 

с активными действиями самих обучающихся. 

Цель данной программы – спроектировать условия формирования универсальных 

учебных действий, отвечающие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, средствами УМК «Начальная школа XXIвека» 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

внеурочной деятельностью; 

• характеризует результаты формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения; 

• содержит типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию.  
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Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности по  

формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих программ отдельных 

учебных предметов.  

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне 

начального общего образования. 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия 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 на 

основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения 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 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения; 

 формирования 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, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  содержат описание целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций обучающегося, освоившего основную образовательную программу 

начального общего образования, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. Требования  задают ориентиры оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования. К метапредметным результатам обучающихся 

относятся освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы развития 

универсальных учебных действий может быть представлен в следующих личностных 

характеристиках выпускника:  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в  

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности учащихся. Содержание и формы организации учебной деятельности 

проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся. 

Центральной линией развития младшего школьника является формирование 

интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических процессов. В результате 

обучения центральными новообразованиями ребенка младшего школьного возраста являются: 

словесно логическое мышление; произвольная смысловая память; произвольное внимание; 

письменная речь; произвольная речь с учетом цели и условий коммуникации; интеллектуальные 

операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а также организационные, рефлексивные  

умения, способность к реализации внутреннего плана действий.  

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 
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учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их ---

-достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

      создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе   

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности;  

 обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

её специально-предметного содержания; 

 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия. 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным 

ценностям: 

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, 

честно, виноват, поступил правильно и др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом; 

-  оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной 

деятельности: 

– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся; 

– выражать положительное отношение к процессу познания:  

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

– применять правила делового сотрудничества; 

- сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; 

- проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику(соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
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1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование целевых 

установок учебной деятельности: 

– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно»); 

– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок; намечать способы их устранения; 

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование контрольно-

оценочной деятельности: 

– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); 

– анализировать результаты опытов, элементарных исследований;  

- фиксировать их результаты; 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную 

литературу; 

– применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные операции: 

– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства;  

- сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; 

 - выявлять сходство и различия объектов; 

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их положение 

в пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность: 

– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план простого 

эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать на 

вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 
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– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить модели), с 

учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 

– исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с 

текстом: 

– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи;  

- находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям вида 

(учебный, художественный, научный);  

- различать виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной 

задаче; 

– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения; 

– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать в 

учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи; 

– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка; 

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу (виду); 

– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (классификации); 

приводить доказательства истинности проведенной классификации; 

– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) всоответствии с поставленной 

целью; 

– составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства; 

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную из 

разных источников.    

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
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Из оценки окружающих, взрослых  и 

сверстников 
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Самооценка ребёнка и  

Я-концепция, как результат 

самоопределения 

 

Из общения и сорегуляции                     Способность ребёнка регулировать 

свою деятельность 

 

Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного 

общения 

 

Познавательные действия ребёнка 

Из содержания и способов общения, 

коммуникации 

Коммуникативные действия 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  

возможности для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение 

рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях 

смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо 

абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру 

отношений, которые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла 

учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью 

абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот,  с целью выделения специфических 

особенностей этих ситуаций для последующего обобщения полученной предметной 

информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента 

обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его 

понимания. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 
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приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

    1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге.     Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование 

осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов.  

    2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

    Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.  

    3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных 

средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

    4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

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

языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.);  Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. Простое заучивание правил и 

определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта 

(например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках 

(форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений 

ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают 

зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, 

проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные 

признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, 

зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники 

учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда.  

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 

процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 

информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 
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Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:  

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира,  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков(символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач;  

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

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по 

другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском 

обществе. 

Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

     - умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

     -  умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.     Знакомство с началами 

естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ 

к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов.  

При  изучении курса «Окружающий  мир» развиваются следующие УУД:  
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- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их экологической 

и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

-умения использовать разные методы познания,  

-соблюдать правила поведения в природе и обществе,  

-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

    – умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

    – желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

    – активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

    – обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

    – умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

    – способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально- учебной, художественно творческой 

деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. Содержание 

примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития обучающихся 

через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов 

при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и 

исполнение вокально – хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных 

инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

Физическая культура: Универсальными компетенциями обучающихся на этапе 

начального общего образования по физической культуре являются: 

 -умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 
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    -умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 -обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной 

школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой 

деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в 

начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной 

мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения.  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и 

интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 
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 « Основы религиозных культур и светской этики» 

-Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся и ориентацию в социальных и межличностных отношениях. 

-Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения.  

-Познавательные универсальные учебные действия включают действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого 

содержания, логические действия и операции, способы решения задач.  

-Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают возможности 

сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия 

друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, 

уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя.  

Описание типических свойств на примере УМК «Начальная школа XXI века»: 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких УУД, как 

умение работать с несколькими источниками информации (с учебником, справочниками, 

словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, в малом и 

большом коллективе). Кроме того, к комплектности относятся: использование единой системы 

обозначений во всех учебниках УМК; использование единой системы практических задач; 

демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы 

учебников в зону словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных 

взаимных ссылок; наличие сквозной внешней интриги, герои которой — сверстники учащихся 

— брат и сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные варианты выполнения 

поставленных задач, разные точки зрения (что важно при объяснении нового материала); общий 

метод проектов. 

Воспитательная система школы предполагает участие в проектной деятельности. 
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  

результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  
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Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

обучающимся решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. 

Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. 

Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность 

способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения 

поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, 

действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При 

работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения 

универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо говорить о 

классификации типовых задач (или заданий). Согласно планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы, они могут быть личностными, регулятивными, 

познавательными и  коммуникативными: 

Классификация типовых задач 

Типы задач  Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе  

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную 

инициативу (чтение 

незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности 

(письменные ответы на 

вопросы) 

4.Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму 

справедливого распределения, 

взаимопомощи, взаимоуважения 

6.Чтение и обсуждение текстов 

о взаимоотношениях родителей 

и детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

 

Регулятивные  Целеполагание, 

планирование, 

осуществление учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

1.Выкладывание узора  по 

образцу (устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 
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оценка, саморегуляция 

Познавательные  Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование 

логического мышления 

(сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение 

количества, качества. 

3.Развитие поискового 

планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникативные  Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских 

работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» 

(Бурменская) 

3.Коммуникация как 

предпосылка интериоризации 

(«Узор под диктовку», «Дорога 

к дому») 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

В приложении № 2 к программе размещены механизмы формирования УУД на примере 

УМК «Начальная школа XXI века», показывающие особенности реализации типовых задач с 

учетом содержания конкретного комплекта. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному  

и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего  образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 
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главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольного  образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных  

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующий уровень общего образования.  

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

• сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счёт: 

• ориентации на ключевый стратегический приоритет непрерывного образвания — 

формирование умения учиться; 

• четкого представления о планируемых результатов обучения на ступенях обучения; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе. 

Преемственность результатов формирования 

универсальных учебных действий 

 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

Планируемые результаты 

по формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл понятия   

«семья» 

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». Умеет оценивать  

жизненные ситуации  и 

поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрении 

общечеловеческих норм 

освоил роль  ученика. 

Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, 

адекватную мотивацию 

учебной деятельности, 

включая учебные и 

познавательные мотивы. 

Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их 

выполнение 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх, организует их. 

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе 

 

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия 

Понимает смысл простого 

текста; знает и может 

применить первоначальные 

способы поиска информации 

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически 

относиться к ней, 

сопоставлять её с 
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(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом 

Проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов 

и явлений 

Умеет задавать учебные 

вопросы 

 

Умеет ставить вопросы для 

инициативного 

сотрудничества в поиске и 

сборе информации 

Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим 

Умеет слушать, принимать  

чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

 

Владеет способами 

разрешения конфликтов: 

 -выявляет, идентифицирует 

проблему; 

- находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта;  

-принимает решение и 

реализует его 

Обсуждает в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

Умеет договариваться Владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его 

действия 

Поддержать разговор на 

интересную для него тему 

Строит простое речевое 

высказывание 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеет монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 

Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя; 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель; 

Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя; 

Осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию; 

Находит информацию в 

словаре; 

Применяет методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

Структурирует знания; 

Строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью учителя; 

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

Проявляет 

самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирая ту 

 Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 
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или иную игру и способы ее 

осуществления; 

 

от конкретных условий; 

Умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые 

тексты; 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно читает 

и  пересказывает небольшие 

тексты; 

Понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

  Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

 Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную 

информацию; 

Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

  Определяет основную и 

второстепенную 

информацию; 

  Свободно ориентируется и  

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей; 

  Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации; 

 Умеет работать по 

предложенному учителем 

плану; 

Самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера 

 Использует знаково-

символические действия; 

Моделирует  преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

Умеет использовать 

предметные заместители, а 

также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и свое 

отношение к нему 

 Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

Логические 

Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

Разбивает группу предметов 

и их образы по заданным 

учителем признакам; 

Анализирует объекты  с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

Умеет увидеть целое раньше 

его частей; 

Группирует предметы и их 

образы по заданным 

признакам; 

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты) 

  Выбирает основания и 
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критерии для сравнения; 

 Классифицирует объекты под 

руководством учителя; 

Классифицирует объекты; 

  Подводит под понятие, 

выводит следствие; 

Задаёт вопросы: как? 

почему?, зачем? 

(интересуется причинно-

следственными связями); 

Устанавливает 

последовательность 

основных событий в тексте; 

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

 

 Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста; 

Строит логические цепи 

рассуждений; 

 

 Высказывает своё мнение; Доказывает; 

  Выдвигает и  обосновывает 

гипотезы. 

 Формулирует проблемы с 

помощью учителя; 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую 

деятельность под 

руководством учителя; 

Самостоятельно создаёт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, 

использовать знаково-

символические средства, 

владеет действием 

моделирования, а также 

широким спектром 

логических действий и 

операций, включая общие 

приёмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности   

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

 

Умеет ставить  учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено  

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила 

Умеет выбирать себе род 

занятий, 

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

Выделяет ориентиры действия 

в новом учебном материале  

 Планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации,  

Умеет планировать, т. е 

определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 



66 

 

умеет составлять план и 

определять 

последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план действия 

в игровой деятельности  

Переносит навыки 

построения внутреннего 

плана действий из игровой 

деятельности в учебную 

Умеет прогнозировать  

результат и уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик; 

 Осваивает правила  

планирования, контроля 

способа решения; 

 

Умеет вносить  необходимые 

дополнения  и  изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата;  

 Осваивает способы 

итогового, пошагового 

контроля по результату  

Умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном  

Проявляет умения 

 произвольные предметные 

действия. 

    

Овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, адекватно 

воспринимает предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого 

результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами; 

  Умеет выделять и осознавать  

то, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознает 

качество и уровень усвоения; 

  Владеет способами   

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. Умеет 

сопоставлять полученную  

информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Обеспечение  преемственности  при  переходе    на уровень  начального  общего  

образования, в школе достигается за счёт адекватного построения образовательного процесса в 

адаптационный период и учёта  выше описанных особенностей первого уровня  общего 

образования: 

 опора на ведущую деятельность школьников в переходный период (формирование 

учебной деятельности при сохранении игровой, как социально значимой); 
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 учёт особенностей развития (готовности к обучению) детей поступивших в школу: 

педагогическая и психологическая диагностики, позволяют  реализовывать в организации 

учебного процесса принципы дифференциации и индивидуализации; 

 подбор кадров – педагогически компетентных учителей способных реализовывать на 

практики современные технологии, системно-деятельностный, компетентностный  подходы, 

личностно-ориентированное обучение,  технологии сотрудничества; 

 выбор УМК, позволяющего обеспечить процесс обучения в комплексе (методическими 

рекомендациями учителю, учебниками и рабочими тетрадями  по всем предметам и на все годы 

обучения), и имеющего концептуальную основу принципиально совпадающую с ФГОС; 

 организация учебной и внеучебной деятельности в школе и классе,  способствующей  

повышению эффективности процесса адаптации первоклассников; 

 организация взаимодействия с родителями с целью объединения усилий для создания 

оптимальных условий адаптации первоклассников (через развитие родительской 

компетентности). 

Фундаментом формирования системы универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (от которой во многом зависит успешность обучающегося в 

дальнейшем), является школьная готовность. 

 Основанием преемственности при переходе из дошкольного образовательного 

учреждения (предшколы) в образовательное учреждение служит стартовая диагностика на этапе 

перехода от дошкольного к школьному этапу обучения. Стартовая диагностика  в МОУ «ООШ 

с.Клевенка» проводится по программе, разработанной под  руководством Л.Е.Журовой,Е.Э. 

Кочуровой,М.И. Кузнецовой. Данная диагностика предназначена для комплексной оценки 

состояния развития ребенка дошкольного возраста в рамках подготовки к школьному обучению.  

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Для реализации преемственности между ДОУ и  МОУ «ООШ с. Клевенка» заключен договор о 

сотрудничестве с детским садом, который предполагает совместный  план мероприятий в целях 

осуществления преемственности между дошкольным учреждением и начальной школой. Целью 

работы является реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального  образования. Каждый год дети, выпустившиеся из садика, посещают 

подготовительные занятия на базе МОУ «ООШ с. Клевенка». 
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Направления работы 

по преемственности 

Формы Мероприятия и 

сроки 

Результаты 

                   Между дошкольным и начальным образованием 

Исследование 

готовности к 

обучению в школе 

Мониторинг 

физического 

развития 

Физкультурные 

занятия, сентябрь, 

май 

Высокий, средний, 

низкий уровень 

Уровень 

обученности 

Наблюдение: 

уровень усвоения 

образовательной 

программы 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

сентябрь, май 

Высокий, средний, 

низкий уровень 

 Диагностика УУД 

(Л. Е. Журовой) 

Тестирование, 

Сентябрь 

(стартовая), май 

Высокий, средний, 

низкий уровень 

Физическое 

развитие 

мониторинг Антропометрические 

замеры, март 

Высокий, средний, 

низкий уровень 

Уровень физической 

подготовленности 

мониторинг Контрольные 

упражнения, 

сентябрь, май 

Высокий, средний, 

низкий уровень 

Уровень мониторинг Наблюдение, Высокий, средний, 
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обученности анкетирование, 

тестирование; 1 раз в 

четверть  

низкий уровень 

                   Между начальным и основным общим образованием 

Физическое 

развитие 

мониторинг Антропометрические 

замеры, март 

Высокий, средний, 

низкий уровень 

Уровень физической 

подготовленности 

мониторинг Контрольные 

упражнения, май, 

сентябрь. 

Высокий, средний, 

низкий уровень 

Уровень 

обученности 

мониторинг Контрольные срезы, 

тестирование на 

конец года, на 

начало года,  1 раз в 

четверть  

Высокий, средний, 

низкий уровень 

 

Обеспечение преемственности при переходе  в начальную школу,  достигается также за 

счёт организации  внеурочной деятельности в школе и классе,  способствующей  повышению 

эффективности процесса адаптации первоклассников.  

В воспитательной системе школы реализуются проекты: на уровне  начального общего 

образования – проекты «Дары осени», «Мастерская деда Мороза»,   «Мы теперь ученики», в 

четвёртых классах – проект «Пятиклассник». 

Проект «Мы теперь ученики» позволяет адаптироваться первоклассникам в школе и 

торжественно посвящает их в первоклассников. В середине сентября родителей 

первоклассников приглашают присоединиться, к школьному проекту, через понимание 

особенностей адаптационного периода (родительское собрание, повышающее компетентность 

родителей) и участие в организации и проведении праздников в классе, спортивных 

соревнований «Весёлые старты». 

Проект  «Пятиклассник» предоставляет возможность детям ярко, интересно и с пользой 

проживать четвёртый год школьной жизни, при этом научаясь через форму КТД: 

 ставить перед собой цель; 

 делать выбор, планировать деятельность; 

 проявлять творчество, инициативу и находчивость; 

 взаимодействовать, сотрудничать (договариваться, распределять роли, оценивать свой 

вклад в общий результат деятельности); 

 расширять познавательные интересы и развивать способность их реализовывать; 

 рефлексировать (соотносить результат с целью).  

Кульминацией этого проекта является самопрезентация  4 класса  на празднике прощания 

с  начальной школой. 

Школьные проекты предполагают:  

 комплексную работу по реализации педагогических задач, 

 включённость всех участников образовательного процесса,  

 использование разнообразных форм и методов работы, 

 эмоциональную творческую включённость участников,  

и  создают «плодородную почву» для формирования универсальных учебных умений, 

реализации их в жизненных, игровых, учебных ситуациях, на фоне эмоционально-

привлекательной деятельности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Основанием преемственности при переходе обучающихся к основному общему 

образованию могут служить: 

 сформированная у школьников система универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, в том числе саморегуляция, познавательных, коммуникативных); 
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 сознательная подготовка (для обучающихся) к переходу на следующий  уровень общего 

образования (проект «Пятиклассник»); 

 специально организованные педагогами условия подготовки обучающихся и их родителей,  

к тем изменениям, которые возникнут при переходе к основному общему образованию  

(проект «Пятиклассник»). 

 

Причины трудностей перехода (ФГОС) Возможные пути решения 

• недостаточная готовность детей к более 

сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем 

сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка). 

 

• сформированная у школьников 

система универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, 

в том числе саморегуляция, 

познавательных, коммуникативных); 

 

• сознательная подготовка (для 

обучающихся) к переходу на 

следующий уровень общего 

образования; 

 

• специально организованные 

педагогами условия подготовки 

обучающихся и их родителей,  к тем 

изменениям, которые возникнут при 

переходе к основному общему 

образованию 

• совпадение начала кризисного периода, в 

который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• необходимость адаптации обучающихся к 

новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

 

Преемственность формирования УУД  в начальной школе на разных этапах обучения по 

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативн

ые 

1 класс 

Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

 

Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

 

Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

 

Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

 

Осуществлять поиск 

необходимой 

инофрмации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

 

Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

Вступать в диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

 

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 



70 

 

друзей. 

 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

 

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

 

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

эталоном 

(образцом). 

 

В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательност

ь изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд маршрутного 

листа. 

 

схем, текста, рисунков. 

 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

 

Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

устанавливать и 

соблюдать 

очередность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

 

Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

2 класс 

Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, 

русский язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

 

Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

 

Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

Соблюдать в 

повседневной 

жизни  нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 
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России любой 

национальности. 

 

Проявлять 

уважение к своей 

семье, традициям 

своего народа, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

 

Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

 

Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

 

Выполнять правила 

этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности.. 

 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку совей 

деятельности с 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающим  

стандартные 

учебные действия. 

 

Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

 

Корректировать 

выполнение 

задания. 

 

Оценивать 

выполнение 

своего задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чем 

сложность 

выполнения. 

 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках 

Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках.. 

 

Подробно и 

краткоперессказывать 

прочитанное и 

прослушанное, 

составлять простой 

план. 

 

Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с 

содержанием. 

 

Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям, находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

 

Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

 

Выполнять задания по 

аналогии. 

художественной и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное, 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре. 

 

Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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оценкой ее 

товарищами, 

учителем. 

3 класс 

Воспринимать 

историко-

географический 

образ России 

(территория,  

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональнос

ть, основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

 

Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, 

населяющих 

Россию. 

 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

 

Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие 

нравственные 

категории в 

культуре разных 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

 

Составлять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

Осознавать 

способы и приемы 

действий при 

решении учебных 

задач. 

 

Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

 

Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

 

Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определенную задачу. 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация, таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.)  

Использовать 

преобразование 

словесной информации 

в условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач. 

 

Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

 

Анализировать, 

Соблюдать в 

повседневной 

жизни  нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественной и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя 

непонятное. 

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

 

Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого. 

 

Участвовать в 
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народов. 

 

Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

ЗОЖ на основе 

знаний об 

организме 

человека. 

 

Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

 

Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

 

Осуществлять 

выбор под 

определенную 

задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов. 

 

Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнении 

заданий. 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи  ( 

на доступном уровне). 

 

Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

 

Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия. 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе. 

4 класс 

Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать совою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность, 

собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история 

и география края). 

 

Ценить семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа. Уважать и 

изучать историю 

России, культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

 

Определять 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы 

и приемы 

действий, 

корректировать 

работу походу 

выполнения. 

 

Выбирать для 

выполнения 

определенной 

задачи различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на свое целеполагание.  

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

 

Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

Владеть 

диалоговой 

формой речи. 

 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественной и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и 
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личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

 

Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию,  понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках 

 

Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

 

Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

 

Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспе

шности в учебе. 

 

инструменты, 

приборы. 

 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

 

Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по 

каким критериям 

проводилась 

оценка. 

 

Адекватно 

воспринимать 

аргументированну

ю критику ошибок 

и учитывать ее в 

работе над 

ошибками. 

 

Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности ( в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

 

Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность ( в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на 

учебники и 

рабочие тетради. 

 

Регулировать сове 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые 

приемы, способы. 

 

Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

 

Составлять сложный 

план текста. 

 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развернутом виде, в 

виде презентаций. 

 

 

позицию, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятное в 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета, 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений 

 

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой позиции. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению. 

 

Участвовать в 

работе группы : 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять свою 

часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

само-,  

взаимоконтроль  и 

взаимопомощь. 

 

Адекватно 
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Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др,)  

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Виды и формы контроля  реализации программы формирования УУД 

Виды и формы контроля Ответственный  

Посещение уроков Директор,  заместитель директора  по УВР,  

Посещение внеурочных занятий Директор, заместитель директора по УВР,  

Анализ конспекта урока Директор, заместитель директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Анализ и самоанализ урока Директор, заместитель директора по УВР,  

Беседа с обучающимися Директор, заместитель директора по УВР 

Анализ интегрированных контрольных 

работ 

Директор, заместитель директора по УВР 

Анализ результатов диагностики Директор, заместитель директора по УВР 

Защита проектов обучающихся Директор, заместитель директора по УВР 

 

Таким образом, реализация программы формирования универсальных учебных действий  

начального общего образования обеспечит преемственность и достижение планируемых 

результатов выпускником начальной общеобразовательной школы: целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, способности и готовности к познанию мира, обучению, 

сотрудничеству, самообразованию и саморазвития 

 

2.  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

Основой для разработки  программы являются следующие нормативные документы: 

1)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., 

рег. № 17785 (далее –Стандарт); 

2)Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373(далее- изменения в Стандарт). 

3)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год»  от  19.12.2012 года №1067   

4)УМК «Начальная школа XXI века» 
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5)Положение о рабочей программе педагога, работающего по ФГОС. 

Содержание образования в 1-4 классах определено образовательной программой  УМК 

«Начальная школа XXI века», реализующих фундаментальное ядро содержания современного 

начального общего образования. Выбор учебников сделан в соответствии со статьями 32, 55   

ФЗ «Об образовании в РФ», на основе Федерального перечня учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2015/2016 учебный год. Все учебно-методические комплекты ориентированы 

на личностно развивающее образование младших школьников, что обеспечивает реализацию 

целей Программы развития школы и требований федерального компонента государственного 

стандарта. Программы и учебники комплектов также обеспечивают гражданско-

ориентированное образование: формирование гражданской ответственности и правового 

самосознания обучающихся, развитие  духовности и культуры,  выявление индивидуальности 

каждого ребенка и создание условий для реализации их способностей, создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитание стремления к здоровому образу 

жизни.   

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию  

учебного плана. 

В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят следующие завершенные предметные 

линии: 

Комплект учебников и рабочих тетрадей по программе «Начальная школа XXI века»             

для 1 класса:  
Букварь. Авторы: Журова Л. Е., Евдокимова А. О. 

Русский язык. Авторы: Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И., Петленко Л. В. 

Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л. А., Оморокова М. И. 

Математика. Авторы: Рудницкая В. Н., Кочурова Е. Э., Рыдзе О. А., Юдачева Т. В. 

Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н. Ф., Калинова Г. С. 

Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л. В. 

Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. 

Технология. Автор: Лутцева Е. А. 

Физическая культура. Петрова Т.В. 

Комплект учебников и рабочих тетрадей по программе «Начальная школа XXI века»              

для 2 класса:  
Русский язык. Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И., Петленко Л. В. 

Литературное чтение.  Ефросинина Л. А., Оморокова М. И. 

Математика. Рудницкая В. Н., Кочурова Е. Э., Рыдзе О. А., Юдачева Т. В. 

Окружающий мир.  Виноградова Н. Ф., Калинова Г. С. 

Музыка.  Усачева В. О., Школяр Л. В. 

Изобразительное искусство.  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Технология.  Лутцева Е. А. 

Английский 2 класс. Быкова Н.И.  

Физическая культура. Петрова Т.В. 

Комплект учебников и рабочих тетрадей по программе «Начальная школа XXI века»               

для 3 класса:  
Русский язык. Авторы:  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. 

Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А.,  Юдачева Т.В. 

Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Музыка. Авторы:  Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Физическая культура. Петрова Т.В. 

Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

http://www.cvartplus.ru/catalogue/category/1081/2-klass-ventana-graf.html
http://www.cvartplus.ru/catalogue/category/1081/2-klass-ventana-graf.html
http://www.cvartplus.ru/catalogue/category/1081/2-klass-ventana-graf.html
http://www.cvartplus.ru/catalogue/category/1081/2-klass-ventana-graf.html
http://www.cvartplus.ru/catalogue/category/1082/3-klass-ventana-graf.html
http://www.cvartplus.ru/catalogue/category/1082/3-klass-ventana-graf.html
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Английский 3 класс. Быкова Н.И.  

Комплект учебников и рабочих тетрадей по программе «Начальная школа XXI века»             

для 4 класса:  
Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. 

Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Основы  светской этики.  Автор: А.Я. Данилюк 

Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

Английский 2 класс. Быкова Н.И. 

Физическая культура. Петрова Т.В. 

Технология разработки рабочей программы. 

Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету или курсу (факультативному, курсу 

дополнительного образования) на учебный год или уровень обучения. 

Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области).  

Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и утверждено 

приказом директора образовательного учреждения.  

Структура рабочей программы. 

Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала. Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

-требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

-программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Титульный лист может содержать:      

- наименование образовательного учреждения;       

- название курса для изучения, которого написана программа;      

- Ф.И.О. учителя (возможно указание  категории) 

- гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения);  

- год составления программы. 

Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий актуальность 

изучения данного курса, его задачи и специфику. 

http://www.cvartplus.ru/catalogue/category/1160/4-klass-ventana-graf.html
http://www.cvartplus.ru/catalogue/category/1160/4-klass-ventana-graf.html
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- нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа (ФГОС, соответствующая Примерная ООП, примерная программа по 

учебному предмету, авторская программа); 

- кому адресована программа:  тип (общеобразовательное, специальное и др.), вид учебного 

учреждения и определение класса обучающихся; 

- общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

- сроки реализации программы 

- используемые технологии (формы и методы); 

- аргументация изменения часов по темам; 

- инструментарий оценки достижений учащихся (тесты,контрольные работы и т.д.) 

- система оценки знаний учащихся 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

В данном разделе необходимо раскрыть роль и значимость предмета с точки зрения целей 

общего образования (с опорой на концепцию соответствующего ФГОС). 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Показать классы, в которых планируется освоение данной рабочей программы и количество 

часов, выделяемое на освоение программы, а также  разделение на инвариантную и 

вариативную (формируемую участниками образовательного процесса) части. Возможно, 

расписать количество часов по неделям и годам обучения в табличном виде. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

Содержание учебного предмета, курса включает:  

- наименование разделов учебной программы и характеристика основных содержательных 

линий, 

- перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, 

- направления проектной деятельности обучающихся, 

- использование резерва учебного времени. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся представляется в виде таблицы: 

Приложение (рабочие программы по всем предметам, курсам, включая внеурочную 

деятельность) 

 

3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА  УРОВНЕ   

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основой для разработки  программы являются следующие нормативные документы: 

 

1).Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., 

рег. № 17785 (далее –Стандарт); 

2)Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373(далее- изменения в Стандарт). 

3)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год»  от  19.12.2012 года №1067   

4)УМК «Начальная школа XXI века» 

5)Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Ивантеевского района»  
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6)Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2012-2014годы» 

7)Муниципальная программа «Дети Ивантеевского района» на 2012-2015годы 

8)Концепция  духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России, 

2009г. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы: Дом Культуры, фельдшерско-акушерский медпункт (ФАП)Э, сельская библиотека (СБ, 

детский сад (ДС ). 

 Программа содержит разделы: 
1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 

4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

 6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 7. Перечень рекомендуемых  воспитательных форм и мероприятий 

 8. Диагностика обучающихся начальной школы 

1.Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся на уровне  

начального общего образования 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

      Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают 

в области формирования личностной культуры: 
•    формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•    укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•    формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•    формирование нравственного смысла учения; 
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•    формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

•     принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

•    формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

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

•   формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•   развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

•  осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
•  формирование основ российской гражданской идентичности; 

•  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

•  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•   укрепление доверия к другим людям; 

•   развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

•    становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•    формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•   формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

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

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

•  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•  формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

•   знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
        Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются 

следующие ценности: 

•  патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

•  социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство, 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

•  семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 
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•  личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

•  груд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие. 

 
 3.Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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Направления, ценности Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человек 

 Ценности:  любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

  

  

элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

-элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

-уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

-стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу,  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. 

-Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-в процессе  экскурсий,  

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  праздники, 

изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в социальных 

проектах, 

-проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и прове-

дении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований,  встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    Воспитание -первоначальные представления о Проект «Познаём мир вместе» 
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нравственных чувств и 

этического сознания. 

  Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

базовых национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах поведения 

в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

  

  

  

  

  

-изучение учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой 

деятельности- театральные 

постановки, художественные 

выставки; 

-проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с ре-

лигиозными деятелями; 

  

-проведение внеурочных меро-

приятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдение и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей; 

  

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о живот-

ных, других живых существах, 

природе; 

-беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

-проведение открытых семейных 

праздников, выполнение 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями)  и творческих 

проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями).                                                              

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

-первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека 

и общества; 

-экскурсии по селу, во время 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 
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созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

  

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

-элементарные представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам 

своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

  

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

  

-беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий- праздники труда,  

конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации различ-

ных проектов; 

-занятие народными промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений в 

учебное,  и в каникулярное время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

-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 

  

-на уроках физической культуры, 

беседы, просмотр учебных 

фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий; 

•                     беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного образа 
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нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

(душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

-элементарные представления о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

-понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

-первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

-первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

  

жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья; 

-в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований; 

  

-составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

  

-просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ 

в системе взаимодействия об-

разовательных и медицинских 

учреждений; 

  

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного учреждения, 

родителями (законными 

представителями); 

Воспитание  

ценностного  отношения 

к природе, окружающей 

среде. 

 Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

-развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и 

животным.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-изучение учебных дисциплин, 

бесед; 

-экскурсии, прогулки по родному 

краю; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц,  создание и 

реализация коллективных 

природоохранных проектов; 

  

-посильное участие в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций 

  

-участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства 

  

-изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с 
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формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему 

виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

  

  

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры 

вблизи образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие 

в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего 

мира через художественные 

образы; 

-беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, теле-

визионных передачах, 

компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках художественного труда 

и в системе учреждений 

дополнительного образования; 

-проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 
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4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства ду-

ховно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

         Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

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

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений. 

             В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного 

идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром-

ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

  

  

  

  

  

  

  

 

художественной культуры с по-

следующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 
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позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным со-

держанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием того 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, ипешкольной, в том числе 

общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? И т. д. Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вмеете с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

•    общеобразовательных дисциплин; 

•  произведений искусства; 

•   периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

•   духовной культуры и фольклора народов России; 

•   истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 



89 

 

 •   общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

•  других источников информации и научного знания. 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе 

освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных учебных 

действий. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 

формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.  

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на формирование 

семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство 

российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место 

занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является одной из 

основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 

предлагается как совместный проект, который реализуется через взаимодействие взрослого и 

ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект включает в 

себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, 

экологические действия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций. 

 Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности. 

 В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

   изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

   осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами ( 

тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

школы; ценности здорового образа жизни (специально оборудованный  зал.);  

    демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности ( 

наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных событий, 

социальных проектов).  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;  

Праздник посвящения в ученики;  

Поход в осенний лес - Конкурс «Природа и фантазия».  

Октябрь Поздравление односельчан с Днём пожилого чесловека 

Праздник осени (Праздник урожая);   

Концерт к Дню учителя,  

Конкурс рисунков, презентаций  «Безопасность дорожного 

движения» 

Ноябрь День народного единства «Россия – Родина моя»;   

Праздник посвящённый Дню Матери 
Декабрь Праздник «Здравствуй, Новый год»- «Что мы умеем: делаем 

новогодние игрушки»; 

Конференция «Инициатива молодых» 

Январь Классный час «Моя семья: традиции и праздники». 
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Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек для 

птиц); 

Февраль День защитника Отечества (акции поздравь ветерана ВОВ, 

поздравь солдата); 

 Конкурс рисунков на противопожарную тематику.   

Март Праздник Букваря;  

Праздник мам;  

День птиц. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги. 

Фестиваль Православной песни 

Май День Победы «Герои ВОВ – жители нашего села»,  

Праздник «До свидания, школа. Здравствуй, лето». 

Конкурс презентаций «Наша школьная жизнь» 
  

5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

 •   совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 •    сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 •     педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 •    поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 •   содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 •   опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифи-

цированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

   Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

   Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в школе. 
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План работы образовательного учреждения с семьей по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию младших школьников 

1. Повышение педагогической культуры родителей 

1.1. Родительские  собрания:  

«Нравственное воспитание младшего школьника»; 

«Психология семейных отношений и их влияние на становление личности ребенка»; 

«Семья и религия: воспитание толерантности». 

1.2. Конференции, обмен опытом, круглые столы: 

Конференция: «Воспитание доброты: опыт семьи». 

Круглый стол «Воспитательный опыт пап». 

Круглый стол «Почему дети бывают эгоистами». 

2. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, доска 

объявлений). 

Фотовыставка «Труд младшего школьника в семье». 

Выставка «Как мы растем». 

Выставка: «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя». 

Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, информация для 

родителей. 

3. Консультации для родителей 

Консультации директора школы и учителей по актуальным вопросам семейного воспитания. 

6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

   ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

   элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

   первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

   опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

   опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

   начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

   начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

   нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

   уважительное отношение к традиционным религиям; 

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей; 

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

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

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

   ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

   ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

   элементарные представления о различных профессиях; 

     первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

   первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

   мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

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

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

    элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

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

воспитание): 

   ценностное отношение к природе; 

   первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

   элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

   первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

   личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

   первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

   первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

   элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

   первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

   первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

научающимися: 

•  воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 
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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 социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

  

7.Диагностика обучающихся начальной школы. 

 Класс Задачи Форма диагностики 

1класс необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с детьми 

Диагностическая программа 

изучения  

Уровня воспитанности 

младшего школьника 

  

2-3 

классы 

особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения 

к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 

4 класс изучения самооценки детей  младшего школьного 

возраста 

Методика «Оцени себя» 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

   ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

   характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

  индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  
  
  

4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

 ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ  

 

               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
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достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно- правовой основой Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

являются: 

1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (с последующими изменениями); 

2)Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

3)Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373(далее - изменения в Стандарт). 

4)Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

5)Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» (зарегистрированы в Минюсте РФ 02.02.2011)            6)Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» (зарегистрированы в Минюсте РФ 02.02.2011).  

7)СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»  Постановление №189 от 29.12.2010 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

8)СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

9)СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к виеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

10)СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

11)Письмо Минобрнауки России от 09.06.2012 № 03-470 «О направлении материалов по 

разработке и учебно-методическому обеспечению Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни основной образовательной программы 

начального общего образования» 

12)Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО  РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

13)Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

14)Концептуальные положения  УМК «Начальная школа XXI века», реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, универсальные учебные 

действия). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом реального состояния 

здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в МОУ «ООШ с. Клевенка». 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, 
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способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей), 

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья 

детей и факторов риска,  имеющих  место в МОУ «ООШ с. Клевенка» 

2. Создание здоровьесберегающей среды. 

3. Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI век» в 

образовательном процессе. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

7. Оценка эффективности реализации программы. 

Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы риска. 

Абсолютный показатель 2015/2016 

Количество учащихся, имеющих отклонения в здоровье (с 

понижением остроты зрения, с дефектом речи, со сколиозом, с 

нарушением осанки) до поступления в школу  

2 

Количество случаев травматизма  в школе  0 

Количество учащихся, состоящих на учете в школе по причине 

алкогольной и наркотической зависимости 

0 

Количество учащихся, переведенных на домашнее обучение по 0 
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состоянию здоровья 

Количество учащихся по группам здоровья, в том числе:    

1- 4 классы 17   /   100% 

     1 группа   (кол-во/%) 7   /   38,9 

     2 группа   (кол-во/%) 8   /   44,4 

     3 группа   (кол-во/%) 3   /   16,7 

 

Создание здоровьесберегающей среды  в МОУ «ООШ с. Клевенка» 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 1 спортивный зал 

- медицинский кабинет 

- школьная столовая на 36 мест 

-учебные кабинеты – 12 

- спортивная площадка 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время . 

В школе работают оснащенный спортивный  зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Строго соблюдаются 

требования техники безопасности. 

2.2. В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

2.3. Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей 

по Программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе создан  

совет Профилактики, в состав которой входят администрация, учителя ФК, психолог, 

социальный педагог, медицинский работник, представители  родительского совета, 

старшеклассники. 
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План формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся начальной школы 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Гигиеническая оценка воздушно-теплового режима  

учебных   кабинетов 

август администрация 

Гигиеническая оценка  состояния  преподавания 

учебных занятий и проводимых мероприятий. 

в течение года 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Организация заседаний ШМО  по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся  

по плану ШМО Рук. ШМО 

Анализ, корректировка и изменение некоторых 

положений программы при необходимости 

 Администрация  

Осуществление контроля выполнения СанПиНа:  

 - световой, питьевой, воздушный режим кабинетов, 

спортивного зала, мастерской; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

уроку, рассаживание обучающихся согласно 

рекомендациям; 

- анализ школьного расписания, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, дозирование 

домашних заданий. 

В течение    

учебного года 

 

Зам. Директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

 

Осуществление взаимодействия с ФАПом В течение 

учебного года 

Администрация 

Диагностика формирования безопасного образа жизни, 

диагностика потребности в здоровом образе жизни. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

Организация массовых акций в целях привлечения к 

проблеме, например, «День здоровья», соревнования на 

самый чистый класс, Здоровый класс и другие. 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

классные 

руководители 

Родительский всеобуч: 

- родительские собрания 

- беседа с фельдшером,  

2 раза в год Классные 

руководители 

Осуществление взаимодействия с ФАПом В течение 

учебного года 

Администрация 

Родительский всеобуч: 

- родительские собрания 

- беседа с фельдшером,  

2 раза в год Классные 

руководители 

Оптимизация школьного питания В течение 

учебного года 

Администрация 

 

Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI век» 

в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Начальная школа XXI век».   

Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI век» способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни.  
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3.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Начальная школа XXI век» 

обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения первоклассников. Это 

способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта 

при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, 

снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

3.2. УМК «Начальная школа XXI век» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися 

начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных 

предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый 

образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на 

материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, 

составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и 

разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При 

выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая 

с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 

другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы 
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и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь 

нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй 

иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия 

здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и 

т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения 

дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на 

факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,  ), вопросах личной 

гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и 

загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги 

зубы», и др.)  

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к 

школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 

учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки 

учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим 

народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 
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соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Начальная школа XXI век» помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия 

и процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать 

здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Начальная 

школа XXI век» проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно 

может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в 

которой только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-

нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль 

для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и 

многое другое.  

Примерные  проекты: 

Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, 

изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение 

территории школы. 

Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». Изучение 

назначения разных упражнений, подбор упражнений для различных групп мышц (для 

укрепления, для снятия усталости), распределение обязанностей (ролей), организация 

репетиций и проведение демонстрации комплекса. 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» Подбор материала, 

распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр, 

подготовка наград и награждение победителей. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 
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— проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю; 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций: «Быстрее, выше, сильнее» 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

«Дни здоровья» - ежемесячно; 

«Весёлые старты» – один раз в четверть;  

соревнования по футболу, настольному теннису, пионерболу, баскетболу и др. 

праздник «Папа, мама и я – спортивная семья». 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Ожидаемые результаты: 

 положительная динамика состояния здоровья младших школьников, снижение 

заболеваемости; 

 повышение интереса к спортивным мероприятиям, мотивация к двигательной 

деятельности; 

 валеологическая просвещенность учащихся; 

 увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях; 

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников;  

 повышение приоритета здорового образа жизни.  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих  диагностику здоровья учащихся, диагностику 

формирования безопасного образа жизни, диагностику потребности в здоровом образе жизни. 

№пп Критерии оценки эффективности Методы Сроки 

1. Определение уровня экологической 

воспитанности учащихся 4 класса  

Анкета 

(Приложение) 

май 

 Показателями сформированности экологической 

культуры (по  И.В. Цветковой) 

•  ребенок проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям жизни людей, 

растений, животных, пытается оценить их 

состояние с позиции хорошо – плохо; 

Наблюдение, 

беседа с 

ребенком, 

родителями. 

Анализ его 

работ 

В течение 

учебного года 

•  с желанием участвует в экологически 

ориентированной деятельности; 

Наблюдение В течение 

учебного года 

•  эмоционально реагирует при встрече с 

прекрасным и пытается передать свои чувства в 

доступных видах творчества: рассказ, рисунок; 

Наблюдение. 

Анализ его 

работ 

В течение 

учебного года 

•  старается выполнять правила поведения на 

улице, в транспорте; 

Наблюдение В течение 

учебного года 

•  проявляет готовность оказать помощь 

нуждающимся в ней людям, растениям и 

животным; 

Наблюдение 

беседа с 

ребенком, 

родителями. 

Анализ его 

работ 

В течение 

учебного года 

•  пытается контролировать свое поведение, 

поступки, чтобы не причинить вреда 

окружающей среде. 

 

Наблюдение, 

анализ работ 

В течение 

учебного года 
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•  соблюдение правил поведения в окружающей 

среде вошло в привычку: ребенок контролирует 

свои действия, соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными последствиями для 

тех или иных объектов окружающей среды; 

Наблюдение  

•  выражена потребность в заботе о тех или иных 

представителях растительного и животного мира; 

Наблюдение, 

беседа 

родителями. 

Анализ его 

работ 

В течение 

учебного года 

•  ребенок способен самостоятельно выбирать 

объекты своей экологической деятельности; 

 

Наблюдение В течение 

учебного года 

•  доброта, отзывчивость и любовь к 

окружающим людям, природе сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней 

Наблюдение В течение 

учебного года 

2 Наличие здоровьесберегающего 

образовательного пространства: 

 отсутствие перегрузок; 

 выполнение санитарно-гигиенических 

нормативов; 

 использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе; 

 практическое воплощение потребности 

вести здоровый образ жизни, заботиться о 

собственном здоровье.  

Наблюдение 

Анализ 

медицинских 

показателей, 

посещение 

уроков. 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

(посещение 

уроков по 

плану) 

3 Медицинское обслуживание в школе: 

• организация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

• профилактические работы; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• обучение гигиеническим навыкам субъектов 

образовательного пространства.  

Анализ работы 

за год 

Июнь 

4 Сформированность культуры здоровья у 

педагогического состава: профессиональная 

подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных 

технологий.  

Анкетирование, 

посещение 

уроков, 

мероприятий 

По плану МО 

5 Психолого-педагогические факторы: 

• психологический климат в классах, на 

уроке, наличие эмоциональных разрядок; 

• стиль педагогического общения учителя с 

учащимися; 

• характер проведения контрольных работ, 

проблема оценок; 

• степень реализации учителем 

индивидуального подхода к ученикам 

(особенно группы риска); 

• особенность работы с «трудными детьми в 

классе»; 

• состояние здоровья учителей, их образ 

беседа с 

педагогами 

 

посещение 

уроков 

мероприятий, 

 

 

 

психологически

е тренинги 

 

По 

необходимости 

 

 

По плану 

 

 

 

В каникулярное 

время (по 

запросу) 



103 

 

жизни и отношение к своему здоровью.  

6 Физическое воспитание и двигательная 

активность обучающихся.  

Активность 

участия в 

мероприятиях 

(анализ) 

По итогам 

мероприятия 

7 Совместная работа школы и родителей: 

привлечение к проблемам школы (тематические 

лекции, стенды, брошюры, тренинги, 

мероприятия и т. п.).  

Активность 

участия в 

мероприятиях 

(анализ) 

По итогам 

мероприятия 

8 Эффективность работы образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся: 

• обоснованные показатели динамики 

улучшения здоровья обучающихся; 

• уменьшение количества поведенческих 

рисков, опасных для здоровья (курение, 

алкоголь, наркотики); 

• удовлетворенность школой детей, 

родителей и педагогов  

• комплексностью и системностью работы 

по сохранению и укреплению здоровья.  

 

Анализ работы 

за год 

 

 

Анкета 

(выборочно) 

Анализ работы 

за год 

 

 

Июнь 

 

 

 

Раз в год 

Июнь 
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5. ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Основой для разработки  программы являются следующие нормативные документы: 

1.Федеральный закон  Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» 

от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

2.Конвенция ООН о  правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован 

Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 17785 (далее –Стандарт); 

4.Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373(далее- изменения в Стандарт). 

5.УМК «Начальная школа XXI века» 

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. 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в 

определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная 

забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию 

инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к 

размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, 

обучающихся по УМК «Начальная школа XXI века» включены в учебники, рабочие 

тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники 

контрольных и проверочных работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким 

уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся 

Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 

Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная траектория 

развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, 

психолог, дефектолог, социальный педагог и др.).  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный 

процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-

умений и способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и 

изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть использованы 

Технологии Мультимедиа. Они позволяют интегрировано представить информацию 

(включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, 

комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения 

моментального контроля за ходом деятельности ученика. 

Общая характеристика трудностей обучения по основным  

предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также 

замены букв по внешнему сходству (по механизму 

движения руки); 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

- перестановки букв и слогов; 

- неправильная постановка ударения в слове; 

- нарушения понимания прочитанного; 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

- нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении родного языка 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный 

запас; 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 

мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению 

частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания 

и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, 

при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 
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- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

- трудности в работе с текстами инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику; 

– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть- целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 

стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения: 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» 

приема (способа), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 
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– неумение с троить совместную деятельность (по результатам выполнения тес та 

«Рукавички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 

«Семья»). 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения 

1.  Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и 

анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. Используются материалы педагогической 

диагностики обучения младших школьников, разработанные авторами УМК «Начальная 

школа XXI века», Проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для 

учителей, работающих по УМК. Проведение по результатам педагогической диагностики 

совещания по обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, 

декабрь, май; 

2. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении (Приложение 1.1-1.2.); 

Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении (Приложение 1.3.); 

Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия (Приложение 2); 

Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение 3); 

3. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 

родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, 

учителем, врачами, представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и 

развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные 

трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя 

работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Осенние пейзажи», «Я и 

мои друзья», «Детская живопись», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 

ошибок таких:…», «Мы готовимся к   празднику…», «Как научить ребенка быть 

внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

5. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 
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– Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников «Начальная 

школа ХХI века». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: 

учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также 

коррекционно-развивающие тетради и факультативные курсы по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Корекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с 

помощью следующих тетрадей для учащихся: 

– тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор М.И. 

Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); 

– тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2-4 классов «Дружим с 

математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И. Кузнецова) 

– тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2 класс, 3 класс (автор 

С.В. Литвиненко). 

Приложение 1.1. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика______________ , 2 класс 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы 

зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) 

находится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне 

слова» и способа ее проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных 

в корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание 

учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение 

дополнительных упражнений из учебника ______________________, рабочей или 

коррекционной тетради _________________ на отработку действия по осознанному 

разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания 

____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки 

слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с 

одноклассником ___________, успешно усваивающим данный предметный материал, при 

выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время 

дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой 

_________________________________. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее 

причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 

заданий.  

Приложение 1.2. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по математике 

ученика______________ , 3 класс 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 
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Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; 

подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить 

на…»); неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во 

сколько раз…»); неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в 

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше». Составление предметной модели заданного отношения (с помощью 

рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы. Установление соответствия 

между отношением и его представлением на математической модели. Сравнение 

отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. Формулирование 

математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, 

текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, 

больше/меньше на…, больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 

текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в 

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение 

математического отношения и представление его на модели, выбор арифметического 

действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной 

формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _____________________, 

содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником, 

не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических 

отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учениками 

класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе 

устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 

Приложение 1.3. 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 

ученика______________ , _____класс 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (во время 

внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. 

Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в 

конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. 

Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, 

причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 
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2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с 

учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать 

контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение 

цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в 

неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных 

алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического 

разбора предложения).  

2.6. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 

На эффективность устранения трудности существенное влияние оказывает учет причины 

ее возникновения. 

Приложение 2 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 

_____класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 

период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый 

несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на 

доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с 

достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к 

соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 

«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай 

другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. 

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); 

контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем 

выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над 

групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта 

сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного 

диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 

которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 

придумывание заданий и текстов; составление Совместного плана решения учебной 

задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 

Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель», «Пересадки», 

«Суета», «Иду в гости» и др.). 

 На эффективность устранения трудности существенное влияние оказывает учет причины 

ее возникновения. 

Приложение 3. 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика______________ , _____класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 
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Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике 

________________________________________________ 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответс 

твующем индивидуальным особенностям: _________________ (задания адекватного 

уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с 

дополнительными источниками знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 

задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории 

языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, 

формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к 

доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) по ____________ (указать курс). 

2.5.Индивидуальные консультации для родителей____________________ . 

Приложение 4 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на 

то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои 

силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в 

его действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться 

только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойс твенно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 

прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 

ребенку, что уже получилось очень 

хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как 

правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 
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работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: 

пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему 

задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать 

темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. 

Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать— штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и  т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой. 

В содержание исследования ребенка  классного руководителя входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Классный руководитель выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

По запросу педагогов, родителей классным руководителем осуществляется 

внеплановая индивидуальная психолого-педагогическая диагностика выявления проблем 

обучения, воспитания и развития личности учащихся по указанным в таблице методикам 

 

№ Проблема № Методики диагностики Автор методики 
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1 Познавательные 1. «Заучивание 10 слов»,  А. Р. Лурия 

2 «Тест интеллекта свободный от 

влияния культуры» 

Р. Кеттелл  

3 «Корректурная проба» Бурдон 

4 Практический материал для 

проведения психолого-

педагогического обследования 

С.Д. Забрамная  

О.В. Боровик 

5 Нарисуй человека Ф.Л. Гудинаф 

6 Изучение развития логических 

операций младшего школьника 

Э.Ф. Замбацявичене 

7 Изучение гибкости построения 

графического образа 

Е.П. Торранс 

2 Эмоциональные, 

личностные 

1 Графические  «Дом-дерево-

человек» 

Д. Бук 

2 Рисунок семьи В. Вульф 

3 Цветовой тест  М. Люшер 

4 Детский вариант личностного 

опросника  

Г. Айзенк 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д.  

Эти рекомендации классный руководитель обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Таблица 

Изучени

е 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
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Медици

нское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

фельдшер, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психол

ого-

логопед

ическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель).. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. Изучение письменных 

работ (учитель).  

 

 

 

 

Социал

ьно-

педагог

ическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (учитель). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Анкета для родителей и 

учителей . 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 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 
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формированию УУД у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

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; коррекцию и 

развитие высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;  социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных  

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

1.Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности; 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, фельдшером, 

администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ (по запросу) 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

 составление рекомендаций по сопровождению учащегося (учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации («Психолого – педагогическая карта развития ребенка» (дневник 

наблюдений) и другие (по усмотрению специалиста)); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

2. Условия для повышения качества коррекционной работы:  

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

  обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 

3.Требования к организации групповых и индивидуальных занятий 
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  Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом  

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15-20 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-четырех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Учет индивидуальных занятий может осуществляться в журнале 

«Диагностики и коррекции трудностей в обучении» так же, как по любому учебному 

предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты 

занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым 

учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по 

списку). Запись в журнале может быть оформлена следующим образом: 

№ 

п/п 

Список 

учащихся 

Месяц 

(декабрь) 

дата 

Что пройдено 

Что 

задано 

на дом 1 3 5 9 

1 
   

  н  Развитие тонкой моторики ведущей 

руки.(2,3,4) 
 

2 
  

     Развитие произвольного 

внимания.(1,2,3,4) 
 

3 

  

 н    Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. (1,4) 

 

4 

  

     Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах.(2,3) 

 

5         Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира.  

 

6  .      Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

 

7        Упражнения в подборе 

родственных слов. 

 Развитие произвольного внимания. 

 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

образовательной программой, не посещают коррекционно-развивающие занятия.  
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Лечебно-профилактическое направление 

1.Осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка. 

2.Проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения: 

 специальные коррекционные занятия лечебной, корригирующей физкультурой, 

посещение бассейна,  

 соблюдение режима дня,  

 мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 

  специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением,  

 особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании,  

 использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 Консультативное, информационно-просветительское направление 

 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. 

 Консультативная работа включает: выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 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. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы  

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям, 

педагогическим работникам, - 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. 

 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 ребенка, 

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. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 
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затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 

здорового образа жизни.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направле

ния  

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагност

ическое 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, диагностические 

карты школьных трудностей 

(Приложение)). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектно

е 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальный план  

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналитич

еское 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы. 

педагогический совет.  
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III. Организационный раздел 
1.Пояснительная записка 

к учебному плану  начального общего образования 

МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Клевенка Ивантеевского района 

Саратовской области» 

1. Общие положения.  

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского 

района Саратовской области» является нормативным документом, который фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

1.2. Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской 

области». 

1.3.Содержание и структура учебного плана для 1 - 4 классов, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования, определяются 

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ «ООШ с. 

Клевенка», сформулированными в Уставе школы.  

1.4. Нормативно- правовая основа учебного плана: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”. Принят Государственной Думой 21.12.1012г. Одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10.2009 № 373 

зарегистрирован Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 15785);  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 

03.03.2011, рег. № 19993); 

 - письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- нормативно- правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений региона.  
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-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебного методического объединения по общему образованию (протокол 

№1/15 от 8 апреля 2015 года). 

1.5.Учебный план образовательного учреждения является творческим, так как задача школы как 

образовательного учреждения- создать условия для реализации учащихся с учётом их 

индивидуальных способностей и склонностей. 

1.6.Уровень начального общего образование МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского района 

Саратовской области» в  2015 -2016 учебном году работает в следующем режиме: 

С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом»  режиме 

обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация адаптационного 

периода при пятидневной рабочей неделе в первую смену:  

-по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре;  

-по 4 урока в день по 35 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока физической 

культуры в ноябре- декабре; 

-по 4 урока в день по 45 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока физической 

культуры в январе-мае;  

-организация  в  середине  учебного  дня  динамической  паузы     продолжительностью не менее 

40 минут;  

-обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;  

-  для  предупреждения  переутомления  и  сохранения  оптимального  уровня  

работоспособности,  в  течение  недели  обучающиеся  имеют    облегченный  

учебный день в четверг или пятницу, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10;  

-в 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; предусмотрены дополнительные недельные каникуры в середине третьей четверти; 

- начальная школа 2-4 классы обучается по пятидневной рабочей неделе в первую смену при  

продолжительности урока 45 минут;  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,  

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:  

 1-й класс – 21 час;  

 2-й класс – 23 часа;  

 3-й класс- 23 часа. 

 4- й класс- 23 часа 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебных  

недели, во 2-4 классах  – 34 недели.  

В сентябре- октябре четвёртый урок в 1 классе проводится в игровой форме, в форме экскурсий, 

заочных путешествий. 

1.7.В МОУ «ООШ с. Клевенка»  сформирован класс-комплект из обучающихся 1 и 3 классов, 2 и 4 

классов:  в 1 классе- 4 человек, во 2 классе- 5 человека, в 3 классе- 4 человека, в 4 классе – 4 

человек  в соответствии с  Сан ПиН 2.4.2.2821-10. В связи с этим отдельно ведутся предметы: 

русский язык, математика, литературное чтение.  В 1-4 классах  объединены следующие 

предметы: окружающий мир, искусство (музыка, изобразительное искусство), технология, 

физическая культура.  

1.8.Содержание учебного плана определяется образовательными целями школы: в 1-4 классах 

особое внимание уделяется развитию мотивации к учебной деятельности; ориентацией на 

моральные нормы и их выполнение, формированию общей культуры обучающихся, их духовно- 

нравственному, социальному, личностному и интеллектуальному развитию. 

1.9. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации,  а также, отражает 
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специфику ОУ. На увеличение учебных часов по русскому языку  с целью выполнения программы 

по данному предмету отводится 1 час. 

1.10. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, и реализуется по 

следующим направлениям развития личности: 

- спортивно- оздоровительное 

-духовно- нравственное 

-общекультурное 

- общеинтеллектуальное. 

Внеурочная деятельность осуществляется через такие формы, как кружки, секции, конференции, 

соревнования, олимпиады, экскурсии, общественно- полезные практики, поисковые и научные 

исследования и др. 

1.11.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплин (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой во 2-4 классах в следующих формах: 

проверка техники чтения, контрольные работы, диктанты, тестовые работы, диагностические 

работы, защита проектов и др.  В соответствии с требованиями ФГОС НОО форма промежуточной 

аттестации метапредметных результатов обучающихся начальной школы- комплексная работа на 

межпредметной основе. Цель комплексной работы –оценка способности обучающегося решать 

учебные и практические задачи на основе форсированности предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется Положением о системе оценок, формах и периодичности промежуточной и 

итоговой аттестации школы. 

  

2. Учебный план начального общего образования 

МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» 

 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ «ООШ с. 

Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» определено  системой учебников: 

«Начальная школа XXI века», важнейшей особенностью которой является нацеленность на 

развивающие методы обучения, обучение деятельности. 

2.2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; готовность 

обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; формирование здорового образа 

жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык».  

Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения в 

начальной школе. Основное назначение данного предмета состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие 

ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. В 1- 4 классах изучается по 4 часа в неделю. 

Предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 
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общему развитию и воспитанию ребёнка. Приоритетной целью обучения литературному чтению 

является формирование читательской компетентности младших школьников, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В 1-3 

классах изучается по 4 часа в неделю, в 4 классах – 3 часа в неделю. 

Предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса, во 2 – 4 классах по 2 часа в неделю, 

преподается в рамках базового уровня. Изучение Иностранного языка призвано сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык других стран, 

понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе 

изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех её сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и 

письма, решения творческих задач на страноведческом материале.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Предмет «Математика» в начальной школе также является частью 

единого непрерывного курса обучения в школе. Основные задачи начального обучения 

математике направлены на формирование у младших школьников элементарных математических 

представлений и структуры мышления, подготовку их к дальнейшему изучению предмета. 

Поставленные задачи решаются за счет использования различных программ и интеграции данной 

предметной области с геометрией и информатикой, что обеспечивает высокий развивающий 

эффект обучения, интенсивное его влияние на умственное развитие детей. На математику 

отводится в 1-4-х классах по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир»  изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю.  

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание  любви  и  уважения  к  

природе,  своему  городу,  своей  Родине, осмысление личного опыта общения ребенка с природой 

и людьми, понимание своего места в природе и социуме; приучение обучающихся к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. При изучении данного предмета формируется здоровый образ жизни, элементарные знания 

о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» и изучается в 1-4 классах, т.е. преподавание каждого предмета 

является непрерывным по 1 часу в неделю. Изучение предметов эстетического цикла 

(изобразительное искусство и музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, 

пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать 

в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, 

необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе 

изучения этих предметов формируются метапредметиые универсальные действия, среди которых 

особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» и характеризуется следующими особенностями учебного предмета: практико-

ориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний полученных при 

изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и 

технологических задач; применением полученного опыта практической деятельности для 

выполнения домашних трудовых обязанностей. В 1- 4-х классах предмет изучается 1 час в 

неделю. В рамках учебного предмета «Технология» в качестве учебного модуля изучается в 4 

классе «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура», изучается в 1-4-х классах по 3 часа в неделю. Занятия по физической культуре 
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направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности  обучающихся,  на  совершенствование  жизненно  

важных навыков  и  умений  посредством  обучения  подвижным  играм,  физическим 

упражнениям  и  техническим  действиям  из  базовых  видов  спорта;  на формирование общих 

представлений о физической культуре, ее значении в жизни  человека,  роли  в  укреплении  

здоровья,  физическом  развитии  и физической  подготовленности;  на  развитие  интереса  к  

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга; на  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени начального общего 

образования являются:  

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня;  

 приобщение  детей  к  самостоятельным  занятиям  физическими  

упражнениями;  

 расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ: 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической   гимнастики, 

эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам.  

В 4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики», представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в 

неделю. В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) изучается основы православной 

культуры. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется 

протоколами родительских собраний. 

2.3.Учебники, используемые в 1-4 классах, соответствуют ФГОС НОО, федеральному перечню 

учебников, утверждённых приказом Министерства образования и науки РФ. 

- Русский язык: 

Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Прописи №1,2,3 

Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимива Л.А., Кузнецова П.И., Петленко Л.В. + Рабочие  

тетради  

- Литературное чтение: 

Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.+ рабочая тетрадь 

Литературное чтение Уроки слушания  (учебная хрестоматия) +рабочая тетрадь 

- Математика: Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.,  Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. + рабочие 

тетради  

- Окружающий мир: Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. + рабочая тетрадь 

-Английский язык: 2,3  классах  Авторы: Быкова + рабочая тетрадь, в 4 классе Автор: М.З. 

Биболетова+ рабочая тетрадь 

-Музыка: Авторы: Усачёва В.О., Школяр Л. + рабочая тетрадь 

- Изобразительное искусство: Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А     + рабочая тетрадь. 

- Технология: Автор: Лутцева Е.А. + рабочая тетрадь. 

-Физическая культура: Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

2.4. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

В 1- 4 классах на увеличение учебных занятий по русскому языку отводится 1 час с целью 

выполнения программы по русскому языку и направлено  на  развитие  речи,  мышления, 

воображения  обучающихся,  способности  выбирать  средства  языка  в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,  

пробуждение  познавательного интереса  к  слову,  стремления  совершенствовать  свою  речь. 

Формируются первоначальные  знания  о  лексике,  фонетике,  грамматике  русского  языка. 

Младшие  школьники  овладевают  умениями  правильно  читать  и  писать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
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повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма  написание записки, 

адреса, письма).  

2.5. Организация внеурочной деятельности МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского района 

Саратовской области» в 2015 -2016 учебном году в 1-4 классах реализуется в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей, выявленных в ходе проведения мониторинга по 

направлениям: спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное и представлена в приложении к учебному плану. 

 
3. Сетка часов учебного плана начального общего образования 

МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы     

/  классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2924 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
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2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.Основой для разработки  плана являются следующие нормативные документы: 

1)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., рег. 

№ 17785 (далее –Стандарт); 

2)Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373(далее- изменения в Стандарт). 

3)Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного врача  Российской 

Федерации от 22.12.2010 года № 189 (зарегистрирован Минюстом России 03 марта 2011 года 

№19993);  

2.2.План  внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программой начального общего образования МОУ  «ООШ с. Клевенка». 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций, содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 

обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования МОУ «ООШ с. Клевенка». 

 Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

2.3Внеурочная деятельность  в МОУ «ООШ с. Клевенка»  является неотъемлемой  частью  

образовательного  процесса,  входит  в  часть, формируемую  участниками  образовательного  

процесса  и направлена на  создание  оптимальной  социально-педагогической  воспитывающей  

среды,  способствующей  творческому саморазвитию и самореализации личности.   

2.4Внеурочная деятельность включает в себя:  

 дополнительные  занятия  с  обучающимися  в  различных  формах: факультативов, 

кружков, секций, клубов; 

  дополнительную  работу  с  учащимися;  

 работу с одаренными детьми; 

  организацию  внеклассной  работы  по  предмету,  соревнований,  олимпиад, 

конкурсов, конференций, экскурсий;  

 профилактическую  работу  по  предупреждению  асоциального поведения. 

2.5.Конкретное содержание внеурочной деятельности определяется  на основе изучения запросов 

участников образовательного процесса и принимается педагогическим советом в начале учебного 

года, регламентирует порядок нормирования и учета, определяет ее формы и виды с целью 

повышения эффективности использования  средств, направляемых  на  реализацию  основных 

образовательных программ, улучшения качества предоставления образовательных услуг. 
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2.6. Организация занятий  по  направлениям  раздела  «Внеучебная  деятельность»  является  

неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  школе.  Обучающимся предоставляется  

возможность  выбора  из  широкого  спектра  занятий, направленных на их развитие.  

2.7. Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования обучения реализуется по 

следующим основным направлениям:   

 Духовно-нравственное  

Ведущие формы деятельности:  

• образовательные и краеведческие экскурсии; 

 • туристические походы;  

• классные часы на изучение правовых норм государства, законов;  

• праздники, викторины, познавательные игры;  

• смотры-конкурсы, выставки;  

• кружки нравственной направленности;  

• исследовательская деятельность; 

 • этические беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ.   

 Общеинтеллектуальное  

Ведущие формы деятельности:   

• викторины, познавательные игры и беседы;  

• детские исследовательские проекты; 

• внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны); 

 • кружки предметные и интеллектуальной направленности; 

 • предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы; 

 • подготовка учащихся к олимпиадам; 

 • дополнительные групповые и индивидуальные занятия.  

 Спортивно-оздоровительное  

Ведущие формы деятельности:   

• спортивные секции;  

• спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья;  

 • физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен и прогулок на 

свежем воздухе во время группы продленного дня;  

 • тематические беседы, беседы – встречи с медицинскими работниками 

 Общекультурное  

Ведущие формы деятельности:  

 культпоходы в театры, на концерты, выставки; 

 концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;  

 кружки художественного и технического творчества; 

 художественные выставки,  спектакли в классе, школе;  

праздничное оформление классных комнат.  

 Социальное  

Ведущие формы деятельности: 

 классные часы;  

 беседы, викторины;  

 кружки социальной направленности; 

 коллективные творческие дела;  

 наблюдение учащихся за событиями в городе, стране;  

 ролевые игры; 

 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов. 
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Внеурочная деятельность 

Направления    

Деятельности 

 

Формы реализации Количество часов в неделю 

I II III IV 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «В здоровом теле, 

здоровый дух» 

1    

Кружок «Юный турист: 

изучаю родной край» 

 1 1  

Социальное Кружок «Я- пешеход и 

пассажир» 

   1 

Духовно- нравственное Кружок «Праздники, 

традиции и ремёсла 

народов России» 

1    

Общекультурное Кружок «Умелые руки»   1 1 

Кружок «Звонкие голоса» 1 1   

Общеинтеллектуальное Индивидуально- групповые 

занятия по математике 

 1 1 1 

Индивидуально- групповые 

занятия по русскому языку 

 1  1 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 Первый уровень  – приобретение школьником социальных знаний. 

 Второй уровень  – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия, ранняя  профилизация. 

Часы внеурочной деятельности используются по желанию учащихся и их родителей с  учетом 

специфики данного образовательного учреждения. 

 

3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основой для разработки  программы являются следующие нормативные документы: 

 

1)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., рег. 

№ 17785 (далее –Стандарт); 

2)Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373(далее- изменения в Стандарт). 

3)Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного врача  Российской 

Федерации от 22.12.2010 года № 189 (зарегистрирован Минюстом России 03 марта 2011 года 

№19993); 
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4)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»  от 04.10.2010года № 986 (зарегистрирован Минюстом России 

03 февраля 2011 года №19682);  

5)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»   от 

28.12.2010 года № 2106  (зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 года №19676);  

6)Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного врача  Российской 

Федерации от 22.12.2010 года № 189 (зарегистрирован Минюстом России 03 марта 2011 года 

№19993);  

7)Программа, предложенная  в  качестве  примерной   Институтом стратегических исследований в 

образовании РАО под руководством члена-корреспондента РАО А. М. Кондакова  и  академика  

РАО Л. П. Кезиной. 2009г. 

 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:  

-создание информационно- образовательной среды МОУ «ООШ с. Клевенка» 

- описание кадровых условий,  

- методическое обеспечение 

-финансовые условия реализации программы 

-материально- технические условия реализации программы 

-график по формированию системы условий 

-контроль состояния системы условий 

Создание информационно-образовательной среды образовательного учреждения  

В школе проведен  мониторинг профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности по вопросам 

реализации ФГОС.  

Мониторинг профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного 

учреждения и родительской общественности показал: 

 - ключевые характеристики нового стандарта сегодня уже осознают абсолютно все учителя 

школы; 

- опрошенные респонденты (родители и учителя) имеют разные точки зрения по вопросу об 

участии родителей (или, более широко, социальных партнеров школы) в реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения: ожидания педагогов – это более 

высокая степень (в отличие от родительского мнения) участия социальных партнеров в 

жизнедеятельности школы. 

- На собраниях с родителями будущих первоклассников было проведено анкетирование с 

целью выявить, как родители относятся к введению новых образовательных стандартов, 

уровень знаний родителей об образовательных стандартах, а также образовательных запросов 

по выбору направлений внеурочной деятельности.  

В целом у подавляющего большинства родителей отмечается конструктивный подход к решению 

возникающих при реализации нового стандарта проблем на фоне практически полного 

отсутствия негативных ожиданий от введения и реализации ФГОС НОО. 

 Среди родителей  остается очень высокий процент тех, кто затрудняется ответить на вопрос о 

ключевых особенностях нового стандарта и о их роли в его реализации.  Одним из возможных 

способов решения этой проблемы является подготовка и издание специальных информационных 

материалов для родителей (в школе оформлены информационные стенды) и проведение 

мониторинга профессионально-общественного мнения относительно введения ФГОС НОО. 

Организация взаимодействия с общественностью и ее информирование о подготовке к введению и 

переходе на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования проводится с использованием  традиционных форм: через средства массовой 

информации, родительские собрания, Школу будущего первоклассника.  Значимую роль в 

информационном сопровождении родителей, кроме традиционных форм взаимодействия, играет и 

Интернет-сайт школы. В структуре сайта создан специальный раздел «ФГОС. Актуальным 

направлением работы школы с родителями (законными представителями) реализация основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Информирование педагогов 

осуществляется через организацию сетевого взаимодействия учителей начальных классов по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмен опытом.  Формирование социального заказа начинается 

заранее (с апреля предшествующего года) путем анкетирования родителей, при этом до них 

доводится профессиональное мнение специалистов (службы сопровождения), а также информация 

со стороны администрации школы и будущего классного руководителя относительно 

особенностей выбранной системы учебников, основной образовательной программы школы. В 

целом, проведенное анкетирование показало, что у всех родителей отмечается конструктивный 

подход к решению возникающих при реализации нового стандарта проблем на фоне практически 

полного отсутствия негативных ожиданий от введения и реализации ФГОС НОО. 

 

Кадровое условия реализации основной образовательной программы 

 начального общего образования 

Долж-

ность 

Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков в ОУ 

(требует

ся/имеет

ся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

руководи

тель 

образова

тельного 

учрежде

ния. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Высшее профе-

ссиональное 

образование и 

дополнитель-ное 

профес-сиональное 

образование в 

области госу-

дарственного и 

муниципально-го 

управления и 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководя-щих 

должнос-тях не 

менее 5 лет. 

Заместит

ель 

руководи

теля. 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

Высшее 

профессиональное 

образование и  стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 
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образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

5 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

Воспита

тель 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей в 

образовательных 

учреждениях 

(группа 

продлённого дня) 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Социаль

ный 

педагог. 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее образование 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Библиот

екарь. 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

1 высшее профеессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование без 

предявления требований к стажу 

работы. 

Среднее 

профессиональное 

образование 
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нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся, 

воспитанников в 

соответствии со 

своей 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

5 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Старший 

Вожатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений, 

помогает в 

разработке и 

реализации 

программ их 

детальности на 

принципах 

добровольности , 

самодеятельности, 

гуманности и 

демократизма с 

учётом 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований с стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований с стажу 

работы. 
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инициативы, 

интересов и 

потребностей 

обучающихся  

 

Методическое обеспечение 

У каждого педагога разработан индивидуальный образовательный маршрут, который 

позволяет осуществить непрерывность образования: прохождение курсов повышения 

квалификации, изучение нормативно-правовой базы, методических рекомендаций по реализации 

ФГОС, проведение ШМО и РМО учителей начальных классов по проблемам реализации  

основной образовательной программы НОО.  

Учебно-методическое обеспечение реализуется через использование УМК «Начальная школа ХХI 

века». Основные характеристики комплекта:  

• Комплект включает учебники для начальной школы по основным предметам, соответствующим 

ФГОС.  

• Комплект обеспечен учебными, методическими, дидактическими пособиями, дополнен 

средствами методической поддержки учителей через Интернет, пособиями для учителей для 

формирования надпредметных умений.  

• Комплект предполагает дифференцированные задания для учеников с разным уровнем 

подготовки.  

• Комплект учитывает современные требования к обеспечению физического и психологического 

здоровья детей, к формированию навыков здорового и безопасного образа жизни.  

• В комплекте реализована новая технология конструирования учебников комплекта, которая:  

улучшает и облегчает преподавание и усвоение предметного материала (единые методология, 

дизайн и система навигации);  позволяет родителям стать активными участниками 

образовательного процесса.  

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «ООШ с. Клевенка» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 
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Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования МОУ «ООш с. Клевенка» за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников МОУ «ООШ с. Клевенка» с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация); 

• образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до МОУ «ООШ с. Клевенка» бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МОУ «ООШ с. Клевенка» на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МОУ «ООШ с. Клевенка» осуществляется в пределах 

объёма средств МОУ «ООШ с. Клевенка»  на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете МОУ «ООШ с. 

Клевенка». 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МОУ «ООШ с. Клевенка»: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определяется МОУ «ООШ с. Клевенка»  

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МОУ«ООШ с. 

Клевенка»; 
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• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 80% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно МОУ«ООШ с. Клевенка»; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МОУ «ООШ с. Клевенка»  и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования МОУ «ООШ с. 

Клевенка». В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др 

МОУ «ООШ с. Клевенка» самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющего совета ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «ООШ с. Клевенка»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу МОУ «ООШ с. 

Клевенка».  

6) разрабатывает  механизм интеграции между МОУ «ООШ с. Клевенка» и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в образования МОУ «ООШ с. Клевенка» широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Материально- технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 1. Кабинеты начальной школы включают рабочие зоны и зоны для внеурочной деятельности. 
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 2. Кабинеты оснащены бумажными наглядно-методическими пособиями: таблицы по русскому 

языку, математике, окружающему миру и английскому языку. 

 3.Для изготовления наглядности и пополнения банка методических разработок учителей к 

урокам, для организации индивидуальной и дифференцированной работы в учебных кабинетах 

имеются принтеры  

4. Школьная библиотека располагает компьютером  с доступом к печати. 

5. Для занятий музыкой, изобразительным искусством, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями используются предметные кабинеты.  

6. Школа имеет спортивный зал с необходимым набором игрового и спортивного оборудования.  

7. Актовый зал оборудован медиапроекторам; 

8. Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиН.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно- кабинетной системы 

в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками. На уроках и 

во внеурочной деятельности используются цифровые образовательные ресурсы  мультимедийные 

презентации, фильмы, видеоклипы. Обучающиеся имеют свободный доступ к сети  Интернет.  

Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

Стационарные компьютеры  

Принтеры  

Мультимедийные проекторы   

Интерактивные доски  

Устройства для ввода графической информации (сканеры, цифровые фотоаппараты);  

 

График по формированию системы условий 

 
№ Тема Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО 

1 Локальные акты, устанавливающие 

требования к различным объектам 

инфраструктуры  МОУ «ООШ с. 

Клевенка» с учетом требований к 

оснащенности образовательного 

процесса 

май Администрация 

2 Осуществление методического 

сопровождения при разработке 

образовательной программы. 

март-май  Администрация 

школы.  

3 Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

август - сентябрь  Администрация 

школы.  

4 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утвержденного федерального 

перечня учебников. 

январь-март  Зам. директора по 

УВР  

 Разработка и утверждение рабочих 

программ и курсов педагогов 

июнь- август ШМО начальных 

классов.  

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО. 

1 Организовать постоянный 

внутришкольный семинар по 

основной методической теме 

«Особенности построения учебно-

В течение года  Зам. директора 

 по УВР  
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воспитательного процесса в 

соответствии с новым ФГОС 

начальной школы».  

2 Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 

технологий и средств, 

соответствующих требованиям 

ФГОС.  

В течение года  Учителя начальных 

классов.  

3 Создание на школьном сайте раздела 

«ФГОС НОО».  

В течение года  Администрация 

школы.  

4 Выбор варианта учебного плана, 

УМК.  

февраль  ШМО учителей 

начальных  классов  

5 Определение компонентов учебного 

плана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.  

Февраль  

  

Зам. дир. по УВР, 

ШМО учителей нач. 

классов  

6 Информирование родительской 

общественности о ходе и результатах 

работы по введению ФГОС НОО.  

В течение года Зам. дир. по УВР, 

ШМО учителей нач. 

классов  

7 Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами.  

апрель-август  Зам. директора по 

УВР,  

библиотекарь  

8 Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет.  

В течение года  Учителя начальных 

классов.  

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО. 

1 Повышение квалификации учителей 

в сфере современных методик и 

технологий.  

В течение года  Учителя начальных 

классов 

2 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС  общего 

образования и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ.  

Май  Администрация 

школы.  

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. 

 Обеспечение необходимыми 

материально-техническими 

ресурсами.  

сентябрь-август   Директор, 

 Зам. директора  по 

УВР, учителя 

начальных классов 

 Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к 

реализации ФГОС НОО.  

август   Директор, 

 Зам. директора  по 

УВР, учителя 

начальных классов 

 

Контроль состояния системы условий 

 

Условия реализации Мероприятия по 

контролю 

Ответственный  

1.Организационно-

педагогические 

Выполнение требований 

СанПиН 

Заместитель по УВР 

Посещение и анализ  уроков Директор, заместитель по 

УВР 
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Выполнение программы 

внеурочной деятельности 

Директор, заместитель по 

УВР 

2.Финансовые  Стимулирование учителей, 

реализующих ФГОС НОО 

Председатель экспертной 

комиссии 

3. Материально-

технические  

Проведение инвентаризации 

МТБ. 

Заместитель по УВР 

Своевременное пополнение 

МТБ 

Директор  

 

Обновление спортивного 

инвентаря 

Учителя физкультуры 

4. Кадровые Своевременная 

переподготовка учителей 

начальных классов 

Заместитель по УВР 

Организация курсовой 

подготовки учителей 

начальных классов 

Заместитель по УВР 

5.Учебно-методические, 

информационные 

Своевременный заказ 

учебников, пополнение 

библиотечного фонда 

Библиотекарь 

Обеспечение свободного 

доступа к сети Интернет 

Заместитель по УВР 

Своевременность 

обновления сайта 
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