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I.  Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей первой ступени 

обучения  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» (далее по тексту – школа № 

23), рассмотрена общешкольным собранием школы № 23 (протокол № 5 от 12.05. 2011 

года), на Педагогическом совете №7 от 30 июня 2012 года. 

Внедрение данной программы начинается с сентября 2011 года и будет реализовываться 

по мере внедрения нового федерального государственного стандарта (далее по тексту – 

ФГОС) на первой степени обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее по 

тексту – ООП НОО) школы № 23 – это программный документ, на основании которого 

определяется содержание и организация образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. Данная программа направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на обеспечение социальной успешности, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

ООП НОО разработана на основе ст.14,15 Закона РФ «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), а также социального заказа родителей 

обучающихся. 

ООП НОО предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития обучающихся первой ступени и нацелена на: 

- подготовку обучающихся к обучению в основной школе;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- обеспечение  безопасности обучающихся; 

- овладение грамотностью; 

- формирование ключевых компетентностей обучающихся: информационной, 

коммуникативной, учебной (образовательной); 

- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в разных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

ребенка. 

Достижение этих целей предполагает: 

- побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

- обучение навыкам общения и сотрудничества; 

- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

- расширение опыта самостоятельного выбора; 

- формирование умения учиться, в том числе за счет работы с информацией. 

ООП НОО опирается на возрастные особенности младших школьников. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных 

представителей) ребенка – с более раннего возраста. 

На протяжении младшего школьного возраста в соответствии с ФГОС достигаются: 

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому обучению; 

- формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, 

умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их 
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реализации младший школьник учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат); 

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную (урочную) 

деятельность, которая требует умственного напряжения и сосредоточенности; 

- эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность; 

- приобретение опыта жизни в коллективе; 

- усиление роли самооценки. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также умение понимать разные точки зрения.  

Для реализации ООП НОО определяется  нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) 

лет), который полностью соответствует  младшему школьному возрасту.  

ООП НОО реализуется в рамках шестидневной учебной недели. 

Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах деятельности 

младшего школьника: 

- учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, 

коллективная дискуссия, групповая работа); 

- индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа 

с использованием дополнительных информационных источников); 

- игровой деятельности (игра по правилам,  игра-драматизация, режиссёрская 

игра); 

- творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, 

театральное творчество, конструирование, формирование замысла и 

реализация социально значимых инициатив и др.); 

- учебно–исследовательской деятельности; 

- трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых проектах, акциях); 

- спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство 

с различными видами спорта, участие в спортивных соревнованиях, 

спортивно - техническом комплексе «Готов к труду и защите Отечества»). 

В соответствии с ФГОС эти виды деятельности получают приоритетное развитие по 

сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во фронтальном 

опросе, выполнение проверочных работ и т.п. 

Условия для реализации ООП НОО, имеющиеся в школе: Школа № 23 

функционирует с 1972 года, имеет опыт организации коллективно - творческих дел в 

рамках внеурочной деятельности. Психологическое сопровождение образовательного 

процесса осуществляет штатный педагог - психолог, а также школа сотрудничает с 

муниципальным Центром психолого медико-социального сопровождения (далее по тексту 

– ПМСС).    

На период реализации ООП НОО в начальной  школе будут обучаться:  

2011-2012 год – 210  человек, 8 классов - комплектов;  

2012-2013 учебный год – 210 человек, 8 классов - комплектов;  

2013-2014 учебный год - 235 человек, 9  классов-комплектов;  

2014 – 2015 учебный год –260 человек, 10 классов - комплектов. 

Школа работает в две смены: первая смена с 8 -00 до 13-00, вторая смена – с 13-30 до 19-

00. Для всех обучающихся начальной школы организованы группы продленного дня (по 

желанию). 

Особым качеством школы является единство коллектива всех субъектов образовательного 

процесса: в коллективных творческих делах участвуют все обучающиеся с 1-го по 11 

класс совместно с родителями и  педагогами.  
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Каждый класс начальной школы располагается в своем помещении на протяжении  

четырех лет обучения. Специализированные занятия (информатика, изобразительное 

искусство, художественный труд, технология, музыка, физическая культура) проводятся в 

специально оборудованных помещениях. 

В начальной школе реализуются системы Л.В. Занкова, «Школа России». 

УМК «Школа России» Система РО Л.В. Занкова 

УМК «Школа России»в полной 

мере реализует требования ФГОС. 

На ступени начального общего 

образования планируемые результаты 

будут достигнуты через: 

- междисциплинарную программу 

«Формирование универсальных 

учебных действий»  

- применение основных 

технологий РКМЧП, ИКТ и проектных, 

которые способствуют формированию 

метапредметных результатов «Чтение и 

работа с текстом» и «ИКТ – 

компетентности»; 

- программ по всем учебным предметам 

- «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык 

(английский, немецкий)», 

«Математика», «Окружающий мир», 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура» 

Ведущая деятельность младших школьников 

– учебная деятельность, и решение возрастной 

задачи – формирование умения учиться – 

происходит в форме урока и учебных  занятий 

через реализацию  программы развивающего  

обучения Л. В. Занкова. 

Возможности дидактической системы для 

формирования универсальных учебных действий: 

- Интегрированный подход 

- Целенаправленная организация 

самостоятельной поисковой деятельности 

обучающихся.  

-  Учет эмоций как фактора развития ребенка.  

- Система развития средств устного общения и 

информационной культуры.  

- Технология само и взаимообучения.  

- Создание условий для развития мотивации 

- Использование учебной игры, учебной работы в 

паре и в группе 

В содержании УМК по всем предметам 

включен материал и задания, решающие задачи 

воспитания по четырем направлениям. 

К числу сильных сторон школы следует отнести наличие опыта внедрения ФГОС с 

2009 года, системы КТД с 1987 года, благоприятный нравственно-психологический 

климат в педагогическом коллективе, высокий уровень квалификации педагогических 

работников, образовательной подготовки выпускников школы. 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной школы целевых установок, овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

Для достижения запланированных образовательных результатов младших школьник 

должен в ходе реализации ООП решить следующие задачи: 

- приступить к освоению основ понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства их решения; 

- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение 

в разных видах деятельности; 
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- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

- овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра 

по правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с 

партнерами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать 

правило и следовать ему; 

- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами 

воплощения собственных замыслов; 

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги 

должны решить следующие задачи: 

- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создавать комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

-  формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 

- создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

- поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.; 

- создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщать их к общественно значимым делам. 

Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с уставом школы и другими документами, регламентирующими 

образовательный процесс; их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации ООП НОО, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом школы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения детьми ООП НОО, 

закрепляются в заключённом между ними и школой договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты ООП НОО.  

Термины и понятия основной образовательной программы 



8 

 

Для более грамотной и эффективной работы с данной ООП НОО целесообразно 

использовать единые рабочие термины и понятия.  

Качество образование – это уровень успешности, социализации младшего школьника, а 

также уровень условий освоения им образовательной программы ступени школьного 

образования. 

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства 

индивидом социокультурного опыта, необходимого и достаточного для полноценного 

включения в общественную жизнь. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в стране и 

культуре, в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате высокой 

самооценки собственных достижений (личностных, социальных, финансовых, 

профессиональных и др.). 

Условия освоения – соответствие содержания  образования, педагогических технологий 

возрастным возможностям и особенностям младшего школьника, временные затраты для 

достижения образовательных результатов, эффективность использования 

информационно-образовательной среды в ходе образовательного процесса, уровень 

профессионализма  педагогов, реализующих вместе с детьми данную ООП НОО. 

Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны 

государства через ФГОС.   

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, 

отражающие достижения обучающихся на всех ступенях обучения. Сквозные 

образовательные результаты могут измеряться через: 

- образовательную самостоятельность, подразумевающую умения 

обучающегося создавать и использовать средства для собственного 

личностного развития; 

- образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную 

траекторию, умение создавать необходимые для собственного развития 

ситуации и адекватно их реализовать; 

- образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о 

готовности действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы 

действия, средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые 

человеку для осуществления успешной деятельности в современном мире.  

Учебно-предметные компетентности – набор предметных средств и способов 

действий, позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные 

задачи, а также продолжать обучение на последующих ступенях образования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные в 

разных видах деятельности за пределами учебно-предметных программ школьного 

образования как в стенах образовательного учреждения, так и за его  пределами. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 

взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных 

позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и 

действовать в той или иной сфере. 

Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне 

образовательного учреждения в установленном им порядке документ, определяющий 

содержание образования и порядок (план) действий участников образовательного 

процесса, которые необходимо выполнить для получения образования определенного 

уровня.  
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Программа развития образовательного учреждения – разрабатываемый и 

утверждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном им порядке 

документ, включающий комплексную систему целевых ориентиров деятельности 

образовательного учреждения и планируемых эффективных путей и средств достижения 

указанных ориентиров. 

Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональный путь 

реализации личностного потенциала обучающегося, который обеспечивается выбором 

обучающимися (совместно с педагогами и родителями) содержания учебных дисциплин 

(курсов), своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, способов предъявления и 

оценки результатов, а также разные виды внеурочной деятельности и способы их оценки.  

Деятельность образовательного учреждения – процесс и результат его реализации, 

осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько образовательных 

программ.  

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – совокупность 

учебных и внеучебных результатов, полученных в образовательном  учреждении 

обучающимися за определенный период времени. 

Условия реализации образовательных программ: 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу, включающих 

требования к укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а 

также к организации непрерывного профессионального развития через систему 

повышения квалификации и самообразование; 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 

образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на 

реализацию указанных программ; 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 

образовательного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;  

Учебно-методическое обеспечение – совокупность требований, перечень необходимой 

учебной и методической литературы, информационных баз, иных ресурсов, необходимых 

для эффективного и качественного образовательного процесса в рамках ООП НОО.  

Информационное оснащение и обеспечение реализации ООП НОО – совокупность 

требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к информации в сети Интернет.  

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам 

и формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям 

обучающихся, целям и задачам начального общего образования.  

Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов, 

обеспечивающих качественную реализацию ООП НОО. 

Показатели оценки результатов и качества индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся: 

Интегративность – соотношение разных аспектов образовательных результатов 

(предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности), социальный 

опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при оценке индивидуальных 

образовательных  достижений школьников и качества образования (социализация, 

успешность); 

Инициативность и ответственность – возможность обучающихся предъявлять 

результаты своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной  

инициативе; 

Презентационность – наличие специального места для публичного предъявления  

обучающимися своих образовательных достижений; 
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Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного процесса в  оценке  

индивидуальных результатов и качества образования школьников. 

Показатели оценки условий реализации образовательных программ: 

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие 

условий воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим питанием; 

наличие лицензированного медицинского кабинета, динамического расписания учебных 

занятий, учебного плана, учитывающего разные формы урочной и внеурочной 

деятельности; состояние здоровья обучающихся; 

Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, уровню квалификации, наличие званий у педагогов, побед в 

профессиональных конкурсах, участие в проектах, грантах и т.п.); 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса - эффективное 

использование информационной среды (сайта школы, цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерных классов, владение ИКТ- технологиями педагогами) в 

образовательном процессе;  

Правовое обеспечение реализации ООП НОО – наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса; 

Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП НОО, участие общественности (в том числе родительской) 

в управлении образовательным процессом; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования помещений и оборудования для реализации ООП НОО; 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование 

использования списка учебников для реализации задач  ООП НОО; наличие и 

оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  

образовательные ресурсы, частота их использования обучающимися на индивидуальном 

уровне. 

Инструменты оценивания результатов образования – способы определения 

степени соответствия образования требованиям, предъявляемым государством через 

ФГОС.    

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития 

обучающихся на переходе с одной ступени образования на другую, на начало обучения  в 

учебном году. 

Итоговая (промежуточная)  диагностика – оценочная процедура, с помощью  которой 

определяется уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития обучающихся 

за определенный промежуток времени в сравнении со стартовой диагностикой. 

Олимпиада – форма независимого публичного состязания обучающихся, требующая  

предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая очные или 

дистанционные формы участия. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на 

отслеживание основных механизмов и результатов образования, с определенной 

периодичностью. 

В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяться: 

экспертная оценка, портфолио, самооценка.  

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность 

подтверждаемых индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки. 
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Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на определение 

качества объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомендаций по его 

совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный 

результат или процесс не поддается измерению. 

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой  себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования определены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и отражены в 

системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Цели начального общего образования: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье; 

- обеспечить безопасность обучающихся; 

- развить творческие способности обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- сформировать у обучающихся основы теоретического и практического мышления; дать 

им опыт осуществления различных видов деятельности; 

- помочь обучающимся овладеть основами грамотности (учебной, двигательной, духовно-

нравственной, социально-гражданской, художественной, языковой, читательской, 

математической, естественнонаучной,  технологической); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в разных видах деятельности; 

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

первой ступени обучения, но и возможность переноса средств, освоенных в начальной 

школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

 Планируемые результаты начального общего образования 

Компетентный человек – это конечный продукт общего образования. Такой человек 

может контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, 

действовать самостоятельно, а быть орудием чьих-то действий, быть автором собственной 

жизни. Определенный уровень компетентности может быть достигнут в условиях 

соответствующего обучения уже к концу начальной школы. 

К концу начального  образования в соответствии с данной ООП младший школьник 

сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

- в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, 

планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в 

часах и минутах, определении времени события, последовательности 

событий); 

- в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с 

друзьями, в разновозрастных группах) - спортивных и других игр, 

коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, оценки 

произведений искусства (выражения собственного мнения), организации 

семейных и школьных праздников и пр.); 

- в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной 

литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; 

подборе музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном 

сочинении несложных литературных произведений, создании несложных 
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выразительных художественных произведений (графических, скульптурных, 

поделочных и пр.); 

- в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире - 

определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное 

наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных 

информационных источниках), осуществления своей цели; 

- в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел - уборке территории, 

квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных 

конструкций из разных материалов для решения собственных задач (в том 

числе, оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться 

инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать 

материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать 

последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

решении расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением 

технических средств); 

- в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости - 

осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, 

закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симптомы 

начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому в 

нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, 

самообслуживания; 

- в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой 

местности, на природе);  

- в ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

- в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, 

разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной 

работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.). 

Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые 

компетентности, основы которых должны быть сформированы уже к концу обучения в 

начальной школе: 

В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

- умение отличать известное от неизвестного; 

- умение в неопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не 

хватает для успешного действия; 

умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание); 

находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в 

других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, 

словарях, справочниках и пр.). 

В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная 

компетентность): 

- владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при 

решении учебных задач; 

- умение презентировать свои достижения; 

- умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети 

Интернет); 
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- умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них 

существенное по отношению к предстоящей задаче; 

- способность воспринимать художественные произведения (литературные, 

музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях 

(автора, зрителя, критика); 

- способность понимать позиции разных участников коммуникации и 

продолжать их логику мышления. 

 В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

- правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в 

тексте незнакомые слова, определять их значение разными способами, 

составлять простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать 

несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения; 

- классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих 

и специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам 

сравнения; 

- представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

- читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных 

и социальных объектах; 

- читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию 

об объектах и процессах; 

- находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах 

ответ на интересующий вопрос; 

- следовать инструкции (правилам) по применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 

безопасности; 

- работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) 

в рамках изученного материала. 

В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность): 

- способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня 

трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

- способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной 

работы и полученный результат, сознательно контролировать свои учебные 

действия; 

- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям и высказываниям, инициативность; 

- определять последовательность действий для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование своей работы; 

- обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным 

способом;  

- уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, 

позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия 

известным им способом; 

- предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного 

задания в рамках действия освоенными способами;  

- определять степень сложности заданий;  

- сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе; 
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- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, 

одноклассника, родителей). 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

Филология  

Русский язык: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Иностранный язык: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
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- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика: 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
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- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. 

Технология: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

-  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
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психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных курсах, 

образовательных модулях оценивается через установление уровня освоения младшими 

школьниками средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы 

решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также  продолжить обучение на 

последующих ступенях общего образования. 

В ходе формирования социальных (социального опыта), предметных и ключевых  

компетентностей происходит становление личности младшего школьника. Личностные 

результаты  освоения ООП НОО должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- знание истории и культуры других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№ 

п/п 
Вид  КОД 

Время 

проведения 
Содержание 

Формы и виды оценки 

1 Стартовая Начало Определяет актуальный Фиксируется учителем в 
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работа сентября уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

электронном журнале и 

автоматически в электронном 

дневнике обучающегося 

отдельно задания актуального 

уровня и уровня ближайшего 

развития в пятибалльной  

шкале оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника.  

2 Диагностиче

ская работа 

Проводится на 

входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия в 

учебном 

предмете.  

Направлена  на проверку 

уровня освоения 

способами действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках изученной темы.  

Результаты фиксируются 

отдельно по каждому способу 

действия, не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 

3 Самостоятел

ьная работа 

(домашняя 

работа по 

согласовани

ю с 

обучающим

ися, 

родителями, 

учителем) 

Не более  

одного месяца 

(4-5 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются по 

основным предметным 

содержательным линиям 

на двух уровнях: базовый 

и расширенный. 

Обучающийся сам оценивает 

все выполненные задания, 

проводит  рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем выполненной  

работы; указывает достижения 

и трудности в данной работе; 

количественно по 100-балльной 

шкале оценивает уровень 

выполненной работы.  

Учитель проверяет и оценивает 

выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку 

с оценкой учителя и 

определяется дальнейший шаг 

в самостоятельной работе 

учащихся. 

4 Проверочна

я работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятел

ьной работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельн

ой работы (4-5 

работ в год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем  

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

пятибалльной шкале отдельно 

по каждому уровню. 
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Работа  задается на двух 

уровнях: базовый и 

расширенный. 

5 Проверочна

я работа 

Проводится по 

окончании 

этапа 

формирования 

предметного 

способа 

действия.  

Проверяется уровень 

освоения  обучающимися 

способов действия. 

Уровни: 

формальный; 

рефлексивный 

(предметный); 

функциональный. 

Все задания обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит 

персональный «профиль» 

ученика по освоению 

предметного способа действия 

6 Посещение 

мастерской   

Проводится  1 

раз в неделю 

Решает проблемы и 

трудности обучающихся в 

обучении 

Фиксируется учителем в 

журнале групповых и  

индивидуальных занятий 

следующим образом: 1 балл – 

ученик был приглашен 

учителем на мастерскую, но не 

пришел; 2 балла – ученик был 

на мастерской по инициативе 

учителя; 3 балла – ученик  

пришел на мастерскую по 

собственной  инициативе 

7 Посещение 

консультаци

й    

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения  

обучающихся задавать 

«умные» вопросы. 

Фиксируется учителем в 

журнале групповых и 

индивидуальных занятий: 1 

балл – ученик присутствовал на 

консультации, но вопросов не 

задавал; 2 балла – задавал 

вопросы, но не 

содержательные; 3 балла – 

задавал «умные» 

(содержательные) вопросы. 

8 Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля - 

май 

Включает основные  темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только знаний, но 

эффекта обучения. 

Задания разного уровня 

(базовый, расширенный). 

Оценивание по пятибалльной 

системе, отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой работы. 

9 Презентация  

проектов т 

творческих 

работ по 

ОРКСЭ 

май Предъявление проектных 

и творческих  

(коллективных и 

индивидуальных) работ 

по предмету. 

Оценивание по системе 

«зачет»- «не зачет». 

Оценивается участие каждого 

обучающегося в одной из работ 

(индивидуальной или 

коллективной). 

10 Предъявлен

ие 

(демонстрац

ия) 

достижений 

Май   Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Смещение акцента с того, что 

обучающийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает и 

умеет по данной теме и 

данному предмету; акцент не 
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ученика за 

год. 

на оценке, а на самооценке. 

Все материалы младшего школьника по итогам  образования в начальной школе 

оформляются  в форме «портфолио». 

«Портфолио» ученика включает: все контрольно-проверочные и диагностические 

работы и их оценочные листы; продукты учебно-познавательной деятельности школьника 

(доклады, презентации и т.п.); а также соответствующие информационные материалы из 

внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенные для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения; наградной 

материал. 

Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  

образовательного учреждения (выставки, презентации, конкурсы портфолио и т.д.). 

С целью формирования ключевых компетенций в школе организованы образовательные 

пространства: 

урок - пространство освоения научных знаний и способов работы с ними; 

практики (практические занятия), где осваивается учебное предметное  содержание - 

совместная работа детей и учителя по накоплению опыта разнообразных практических 

действий;  

учебное занятие - место, где младшие школьники учатся соотносить свою оценку с 

оценкой  учителя; выявлять свои проблемы и трудности в обучении на основе 

критериальной оценки; определять содержание своей домашней самостоятельной работы, 

ее объем; составлять план работы над ошибками; определять, в конечном счете, свой  

индивидуальный маршрут в учебном материале; 

мастерская - индивидуальные или групповые занятия для оказания содержательно-

предметной помощи при возникновении у младших школьников проблем и трудностей  в 

обучении; 

домашняя самостоятельная работа как место проб и тренировок; работа, как правило, 

рассчитана на 4-5 неделей. Нельзя лишать ребенка желания делать домашние уроки, но 

надо сделать так, чтобы они не были напрямую связаны  с текущим материалом. 

Необходимо сделать так, чтобы ребенок мог эти задания выполнять тогда, когда у него 

есть желание и силы. Он сам учится (с помощью родителей) определять объем и время на 

эти «уроки», которые он обязательно предъявит классу, учителю в специально отведенное  

время (уроки-презентации). Основная  цель  домашней самостоятельной  работы - 

сохранить желание к домашним урокам, заложив основные способы и приемы 

самостоятельной работы детей в домашних условиях; 

консультация - индивидуальные или групповые занятия для ответов на вопросы 

обучающихся, которые возникают у них в ходе  выполнения их домашней 

самостоятельной  работы; 

образовательные  модули – это форма организации внеурочной деятельности, в основе 

которой технология коллективно – творческих дел. Основная идея  модулей состоит в 

координации разных учебных предметов. Темы образовательных модулей в ООП НОО 

определены с учетом цели и задач начального общего образования и возрастных 

особенностей младших школьников, темы образовательных модулей могут 

корректироваться, конкретизироваться  в ходе реализации ООП НОО с учетом 

образовательной ситуации. Каждый образовательный  модуль рассчитан на 20-30 учебных 

часов. Образовательный модуль реализуется как целое, не разделяется  на отдельные 

учебные предметы: еженедельно (по субботам) в рамках образовательного модуля 

согласно расписанию (1-3 занятия в день) проводятся занятия (индивидуальные и/или 
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групповые), по окончании четверти проводится итоговое занятие образовательного 

модуля. Важными моментами реализации модуля становятся: наличие переноса знаний и 

умений, полученных в рамках модуля, на решение задач из различных дисциплин 

начальной школы; применение знаний и умений, полученных в рамках образовательного 

модуля, для решения задач практического содержания, не имеющих конкретной 

предметной привязки. 

II Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

 Формирование  универсальных учебных действий у младших школьников   

Задачи формирования  универсальных учебных действий:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Формирование универсальных учебных действий (далее по тексту - УУД) содержит: 

- описание ценностных ориентиров на ступени образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

- связь УУД с содержанием учебных предметов в соответствии с реализуемым УМК;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

- коммуникативных УУД в соответствии с УМК; 

- описание преемственности программы формирования УУД;  

  - планируемые результаты сформированности УУД. 

Формирование УУД  является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1.Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

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

- уважение к окружающим  

-  умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

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

морального поведения; 
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формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              

Личностные универсальные учебные действия – это умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия – это целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик; контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные  - это общеучебные, логические учебные действия, а также постановка и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
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- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

- поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 
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базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 
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поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель),  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 
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другого», 

«народ», 

«национальность

» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

- знаю /могу; 

- хочу; 

- делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 
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знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные учебные 

действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю 

и делаю» 

Познавательные 

универсальные  учебные  

действия.  

исследовательска

я культура  

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

культуры 

общения 

«Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы» 

       Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

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

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

-  Умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий мир 
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личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразован

ие 
нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

(общеучебные) 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические 

 высказывания разного типа.   

Формирование универсальных учебных действий  

(УМК «Школа России», «Система Л.В.Занкова») 

предмет 
УУД 

 личностные 
коммуникатив

ные 
регулятивные 

познавательные 

Русский язык жизненное 

самоопределение, 

знакомство  с историей 

и культурой нашей 

страны, воспитание  

любви и уважения к 

Родине. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого общения; 

преобразован

ие 

письменной и 

устной речи; 

умение 

строить 

монологическ

ую речь,  

участвовать в 

диалоге. 

 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, действовать с 

учетом выделенных 

учителем ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать оценки 

учителя и товарищей. 

 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике, 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

схемами, 

выделять 

главное, 

находить ответ 

на поставленный 

вопрос. 
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Математика имение использовать 

знания в учении и 

повседневной жизни для 

исследования 

математической 

сущности предмета 

умение 

использовать 

различные 

способы 

рассуждения 

(по вопросам, 

с 

комментирова

нием, 

составлением 

выражения) 

применение умений 

для упорядочения, 

установления 

закономерностей на 

основе 

математических 

фактов, создания и 

применения моделей 

для решения задач. 

освоение знаний 

о числах и 

величинах, 

арифметических 

действиях, 

текстовых 

задачах, 

геометрических 

фигурах 

Литературное 

чтение 

Смыслообразование  

через прослеживание 

«судьбы героя» и 

ориентацию учащегося 

в системе личностных 

смыслов знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием России, 

общечеловеческими 

ценностями. Осознание 

значимости чтения для 

своего дальнейшего 

обучения. 

Эмоциональн

ая 

отзывчивость 

на 

прочитанное, 

высказывание 

своей точки 

зрения и 

уважение 

мнения 

собеседника. 

Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

понимать 

прочитанное 

 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

устанавливать 

логическую 

причинно-

следственную 

последовательность 

событий и действий 

героев произведения;  

 

Умение 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде, выделять  

особенности 

разных жанров 

художественных 

произведений. 

 

 

Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

осознание себя членом 

общества и государства. 

Чувство любви к своей 

стране, природе 

 

 

 

способность к 

адекватной 

самооценке с 

опорой на 

знание 

основных 

моральных 

норм, 

самостоятельн

ости и 

ответственнос

ти за свои 

поступки в 

мире природы 

и социуме. 

умение осуществлять 

информационный 

поиск для выполнения 

учебных задач; 

соблюдение нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

 

усвоение 

первоначальных 

сведений о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений, 

характерных для 

природной и 

социальной 

действительност

и. 
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 Технология развитие интереса к 

технике, миру 

профессий. 

Формирование 

мотивации успеха и 

достижений младших 

школьников, творческой 

самореализации  

 

развитие 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти на основе 

организации 

совместно-

продуктивной 

деятельности; 

 

освоение 

универсальных 

способов 

деятельности, 

применяемых как в 

рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

реальной жизни. 

Формирование 

внутреннего плана 

действий на основе 

поэтапной отработки 

предметно-

преобразовательных 

действий; 

формирование 

картины мира 

материальной и 

духовной 

культуры как 

продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека 

 

 

Английский 

язык 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого общения. 

Формирование 

толерантности 

умение 

строить 

монологическ

ую речь,  

участвовать в 

диалоге на 

иностранном 

языке. 

действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия, 

адекватно 

воспринимать оценки 

учителя и товарищей. 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

схемами, 

выделять 

главное, 

находить ответ 

на поставленный 

вопрос 

Изобразительн

ое искусство 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

восприятию 

произведений 

изобразительного 

искусства.  

 

усвоение 

системы норм 

и правил 

межличностн

ого общения, 

обеспечиваю

щую 

успешность 

совместной 

деятельности. 

использование 

элементарных 

умений, навыков и 

способов 

художественной 

деятельности. 

 

освоение 

первичных 

знаний  о мире 

пластических 

искусств: 

изобразительном

, прикладном, 

архитектуре и 

дизайне. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Система Л.В.Занкова», «Школа России»  направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

народов. 
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Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников  «Система Л.В. 

Занкова», «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». В 1 классе дети знакомятся с государственными символами 

России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. Учащиеся 

выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 
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В курсе иностранного языка (английского)   с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о 

России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , 

американских, русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех уроки: урок 1 «Россия 

— наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

           В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Система Л.В. Занкова»,  «Школа России » направлены на достижение  следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по 

теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную  цель, сохранять её 

при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную 

задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  
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направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках УМК « Система Л.В. Занкова», «Школа России » в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

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

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

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

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, 

а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом,  овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников УМК«, «Система Л.В. Занкова», «Школа России ».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

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

предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

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

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Планируемые результаты в освоении младшими школьниками универсальных 

учебных действий по завершение первой ступени  обучения. 

- В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

- В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

-   В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

- В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
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сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Планирование результатов по формированию коммуникативных учебных действий 

(УМК «Школа России») 

Сформированность УУД 

у детей при поступлении 

в школу 

Планируемые 

результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

  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 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

-умеет осуществлять поиск 

информации, 

-критически относиться к ней, 

-сопоставлять её с 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: 

А) выявляет, идентифицирует 

проблему, 

Б) находит и оценивает 

альтернативные способы разрешения 

конфликта, 

В)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; 
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-владеет монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

 

Планирование результатов по формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий (система РО  Л.В. Занкова) 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

  Коммуникативные: 

-активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх, 

организует их. 

-имеет первоначальные 

навыки работы в группе: 

А) распределить роли; 

Б) распределить 

обязанности; 

В) умеет выполнить 

работу; 

Г) осуществлять контроль; 

Д) презентовать работу; 

Е) осуществить 

рефлексию 

-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 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

-умеет осуществлять поиск 

информации, 

-критически относиться к ней, 

-сопоставлять её с 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: 

А) выявляет, идентифицирует 

проблему, 

Б) находит и оценивает 

альтернативные способы разрешения 

конфликта, 

В) принимает решение и реализует 

его; 
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-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. 

Планирование результатов по формированию познавательных 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 

 - 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 или иную игру 

и способы ее 

осуществления; 

 - выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 

 - умеет давать оценку 

одного вида деятельности 

- осуществляет рефлексию способов 
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на уроке с помощью 

учителя; 
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 

- умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

 

- разбивает группу 

предметов и их образы по 

заданным учителем 

признакам; 

- анализирует объекты  с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных); 
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- 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 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; 

 - включается в творческую 

деятельность под 

руководством учителя; 

- самостоятельно создаёт способы 

решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Планирование результатов по формированию регулятивных универсальных 

учебных умений 

Сформированность УУД 

у детей при поступлении 

в школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

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 

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

Выделяет ориентиры действия в 

новом учебном материале 
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выбирать себе род 

занятий. 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 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; 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 

произвольности 

предметного 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 
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жизненным опытом. 

 

Планирование результатов  

по формированию универсальных учебных действий 

Сформированность 

УУД  у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты 

на конец 

1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД у 

выпускников начальной школы 

 Понимает предложения и 

оценки учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Умеет определять причины 

успеха в учебной деятельности,  

анализирует  и контролирует 

результат, соответствие 

результатов требованиям 

конкретной задачи, понимает 

предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей. 

 Умеет оценить себя по 

критериям, предложенными 

взрослыми. 

Может оценивать себя на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

 Положительно относится к 

школе. 

Положительно относится к 

школе, ориентируется на 

содержательные моменты 

школьной действительности, 

принимает образец «хорошего 

ученика». 

Умеет положительно 

относиться себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства. 

 

Умеет ориентироваться  в 

нравственном содержании и 

смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

Умеет соотносить поступки и 

события с принятыми этическими 

принципами, моральными  

нормами. 

 Умеет уважительно 

относиться к др. мнению. 

Умеет уважительно относиться к 

др. мнению, истории и культуре 

других  народов. 

Умеет доброжелательно 

относиться к 

окружающим; отзывчив к 

переживаниям другого 

Умеет понимать чувства  

других людей и 

сопереживать им; 

Умеет доброжелательно 

эмоционально-нравственно 

отзываться, понимать и 

сопереживать чувствам других 
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человека, умеет уважать 

достоинство других. 
людей. 

 Умеет бережно относиться 

к материальным ценностям. 

Умеет бережно относиться к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 Уважает и принимает 

ценности семьи и общества. 

Уважает и принимает ценности 

семьи и общества. 

 Любит свой народ, свой 

край и Родину. 

Осознает себя как гражданина 

России, гордится  за свою Родину, 

народ и историю, осознает 

ответственность человека за 

общее благополучие, осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

Умеет взаимодействовать 

со сверстниками  и 

взрослыми: через участие 

в совместных играх и  их 

организациях, вести 

переговоры в игре, 

договариваться в игре, 

учитывать интересы 

других в игре, сдерживать 

свои эмоции в игре; 

В обществе сверстников  

умеет выбирать себе род 

занятий, партнеров. 

Умеет взаимодействовать 

со сверстниками  и 

взрослыми: через участие в 

совместной деятельности, 

вести переговоры в игре, 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать свои 

эмоции. 

 

Умеет ориентироваться в 

социальных ролях. 

Умеет выстраивать 

межличностные отношения. 

 

 

 

Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила, может 

поддержать разговор на 

интересную для него тему. 

Умеет  обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила, 

может поддержать разговор 

на интересную для него 

тему. 

Умеет избегать конфликтных 

ситуаций и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

 

 Действует в соответствии с 

общепринятыми моральными 

нормами. 

  Умеет нести ответственность за 

свои поступки. 

Умеет проявлять 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности. 

 

Умеет проявлять 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности 

Умеет оценивать некоторые 

свои действия. 

Умеет устанавливать взаимосвязь 

между целью учебной 

деятельности  и мотивом. 

Умеет определять результат 

учения. 

Умеет отвечать на вопрос цели 
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обучения. 

Умеет работать на результат. 

Умеет открыто относиться  

к внешнему миру и 

чувствовать уверенность в 

своих силах. 

Умеет адаптироваться к 

некоторым сложным 

ситуациям. 

Умеет адаптироваться к 

динамично изменяющемуся и 

развивающемуся миру. 

Умеет делать личностный выбор 

на основе морали. 

Умеет выполнять правила 

гигиены и ухода за телом, 

элементарные приемы 

закаливания,  охраны 

своей жизни. 

Умеет применять знания о 

безопасном и здоровом 

образе жизни. 

Умеет принять ценности 

природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»   

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная  ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной 

программы  по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

-  уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
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- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

-   использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

-    создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных-

универсальных учебных действий.  

Для этого используются: 

-  обмен гипермедиасообщениями; 

-  выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

-  фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно - 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

- ·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся : 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 
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иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа 

с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Планируемые результаты  «ИКТ-компетентности учащихся»  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования выпускник: 

- получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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- познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры; 

освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится 

вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с 

помощью средств ИКТ; 

научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях; 

освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Планируемые метапредметные результаты: «Чтение и работа с текстом» 

 Выпускник научится : 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Работа с 

текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; определять тему и 

главную мысль текста;  

делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию 

по заданному основанию; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака; 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение); понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы;  

понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной 

информации; 

работать с несколькими 

источниками 

информации; 

сопоставлять 

информацию, полученную 

из нескольких источников 

Работа с 

текстом: 

преобразование 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, 

делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учётом цели их 
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и 

интерпретация 

информации 

устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь 

на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном; 

Работа с 

текстом: оценка 

информации 

высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста 

сопоставлять различные 

точки зрения;  

соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию 

Преемственность формирования универсальных учебных действий  

по ступеням общего образования 

        Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

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 ступень начального 
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общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующие причины: 

- недостаточно плавное, изменение методов и содержания обучения, которое 

при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования  осуществляется в специфически детских видах деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного 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); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основание преемственности разных ступеней образовательной системы - ориентация   на  

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

 смыслообразование 

 самоопределение 

регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего перехода 
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действия Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

Формирование первичных представлений 

(дошкольник) 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

Формирование познавательных УУД: 

классификация (объединение по группам); 

анализ (выделение признака из целого объекта); 

-сравнение (выделение признака из ряда 

предметов); 

обобщение (выделение общего признака из 

ряда объектов); 

синтез (объединение в группы по одному 

(двум) признакам; 

сериация (установление последовательных 

взаимосвязей) 

Познавательные УУД (логические): 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

анализ, синтез, сравнение, сериация; 

классификация по заданным критериям; 

установление аналогий; 

установление причинно-следственных 

связей; 

построение рассуждения; 

обобщение. 

Личностные результаты( 

самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию 

Формирование: 

сенсорного опыта; 

представлений о числах и цифрах, 

арифметических действиях, операции 

измерения; представления о форме 

Познавательные УУД (общеучебные): 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

Использовать общие приемы решения 

задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Формирование УУД, направленных на: 

выполнение инструкций, готовность отвечать 

на вопросы, обсуждать со взрослым возникшую 

проблему, поддерживать разговор; 

готовность выбирать для себя род занятий из 

предложенных на выбор 

Регулятивные УУД (планирование): 

применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 
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способность обучающегося к 

саморазвитию 

Формирование УУД, направленных на участие 

в совместной деятельности 

Коммуникативные УУД(управление 

коммуникацией): координировать и 

принимать разные позиции во 

взаимодействии 

Осуществление действий по образцу, 

понимание указанной ошибки и ее исправление 

по указанию взрослого 

Регулятивные УУД (коррекция): 

вносить необходимые коррективы в 

действие  после его  завершения; 

адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности по результату Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения 

Формируемые УУД: 

удерживать внимание, слушая короткий текст, 

который читает взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 

выполнять инструкцию взрослого; 

обсуждать со взрослым возникшую проблему; 

поддерживать разговор; 

по требованию взрослого исправлять ошибку; 

если не получилось сразу выполнить задание 

правильно;  

пользоваться книгами и простейшими 

инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания; 

строить монологическое высказывание; 

вести устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами  русского 

языка;  

слушать собеседника. 

Познавательные (общеучебные): 

-использовать общие приемы решения 

задач; 

-ставить и формулировать проблемы; 

-осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

-осуществлять смысловое чтение; 

-выбирать вид чтения и зависимость от 

цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя) 

Формируемые УУД: 

умение строить развернутый ответ на вопрос; 

умение пояснять, аргументировать свой ответ; 

умение приходить к обобщению с опорой на 

Познавательные УУД (информационные): 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 
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иллюстрации к тексту; 

умение работать в паре; 

умение коротко пересказывать главные события 

небольшого текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

диаграмма, схема); 

сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными); 

обработка информации (выделение 

основной и второстепенной информации); 

анализ информации; передача информации 

(устным, письменным, цифровым 

способом) 

Формируемые УДД: 

-удерживать внимание; 

-пользоваться книгой; 

-выполнять инструкцию взрослого; 

-обсуждать со взрослым возникшую проблему; 

-находить и формулировать простейшие 

причинно-следственные связи и 

закономерности 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация учебной 

деятельности(социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание) 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие. 

управление коммуникаций) 

 

2.2 Программы отдельных предметов, курсов внеурочной деятельности. 

Данный раздел представлен перечнем программ учебных предметов в рамках системы 

традиционного обучения (УМК «Школа России») и развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Полностью рабочие программы представлены в Приложении. 

УМК «Школа России» Программы разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

Русский язык  Обучение грамоте В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько         

Русский язык В. П. Канакина, В. Г. Горецкий 

Литературное чтение  Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова 

Математика. М. И. Моро, Ю. М. Колягин, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, 

С. И. Волкова, С. В. Степанова 

Окружающий мир. «Мир вокруг нас» А. А. Плешаков 

 Технология Н.И. Роговцева 

Система развивающего обучения Л.В.Занкова 

 Программы   разработаны   в   соответствии   с      требованиями       Федерального      

государственного   образовательного   стандарта  

 Математика  С. Н. Кормишина 

 Технология  Н.А. Цирулик  

 Окружающий мир Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н 
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 Русский язык      Н. В. Нечаева. 

 Литературное чтение  В. А.   Лазарева 

   Во всех классах начального общего образования реализуются программы, включенные в УМК 

«Школа России»:  

 Физическая культура Матвеев А.П. 

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

 Английский язык  М.З. Биболетова 

 Изобразительное искусство под редакцией Б. М. Неменского 

 Информатика и ИКТ Горячев А.В. 

 Основы религиозных культур и светской этики ( Основы православной культуры 

А.В. Кураев) 

  Данные программы соответствуют требованиям федерального государственного стандарта 

начального общего образования и скорректированы в соответствии с реализуемыми УМК. 

В рамках внеурочной деятельности реализуются программы по следующим направлениям 

Спортивно- оздоровительное 

 «Шахматы» И. Г. Сухин 

  «Спортивные  танцы» 

  «Туризм» 

  «Олимпиец» 

Духовно – нравственное 

 «Юные музееведы» 

  «Юный горожанин» 

 «Я – гражданин России»  

 «Служу Отечеству пером» 

Социальное  

  «Самоделкин» 

 «Игровая студия» 

  «Моделирование» 

 «Хочу знать» 

 «Психология общения» 

Общеинтеллектуальное 

  «Развитие творческого мышления» 

 «Мир животных и растений» 

 «Занимательная математика»  

  «Маленький исследователь»  

  «Вдумчивое чтение» 

Общекультурное 

 «Декоративно-прикладное искусство» 

  «Мир искусства» 

  «Вокальное творчество» 

Программы курсов внеурочной деятельности  прилагаются. 

            2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования   

Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся организовано в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», ФГОС и с учетом опыта 

реализации комплексного плана воспитательной работы школы № 23. Духовно-

нравственное воспитание и развитие обучающихся направлены на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, 
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подготовку их к жизни в современном мире. Духовно-нравственное воспитание и 

развитие обучающихся осуществляется в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта, общественными объединениями и организациями, управлением 

социальной защиты населения, МУЗ ЦГБ, Межмуниципальным отделом  внутренних дел  

«Междуреченский», средствами массовой информации. 

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

умеющий учиться, пользоваться информационными источниками, способный 

организовать свою деятельность; владеющий опытом мотивированного участия в 

конкурсах и проектах разных уровней; обладающий основами коммуникативной 

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

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; любящий свой  город и 

свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; готовый 

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

доброжелательный;  

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Общей целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития нравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в  соответствии с требованиями к личностным результатам начального общего 

образования и предусматривают: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Кемеровской области; 

- 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; 

- 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, Кемеровской области, г. 

Междуреченска; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

любовь к народу, образовательному учреждению,  городу, 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. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- различение хороших и плохих поступков; 
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- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, 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; 

стремление избегать плохих поступков, 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. 

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

- первоначальные представления о роли образования, труда, творчества в 

жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного, 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; 



55 

 

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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество; 

закон и правопорядок. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

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

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

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

и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

реализуется в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  
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- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеурочной 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.  

Для решения задач духовно-нравственного воспитания и развития требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, религиозных объединений. 

Ведущую роль в реализации задач духовно-нравственного воспитания и развития 

играет образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных 

программ и программ формирования универсальных учебных действий.  

Ребенка важно научить: 

- самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить 

ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели;  

- свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, 

находить необходимые источники знаний, получать информацию из 

различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой; 

-  заботиться о своем здоровье, понимая, что здоровье – это не только 

физическая, но и духовная ценность. 

Необходимо воспитать в детях: 

- благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации; 

- интерес, переходящий в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия; 

-  толерантность, способность к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 
Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. Праздник посвящения в ученики. 

Семейный марафон «Золотая осень». День здоровья. 

Октябрь Праздник осени. Спортивные соревнования  «Туриада». День здоровья. День 

пожилого человека.  

Ноябрь День народного единства. День матери. День здоровья. 

Декабрь Новогодний праздник. Акция «Не уставая, твори добро». Конкурс «В царстве 

Снежной королевы».  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» (в рамках СТК 
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«Готов к труду и защите Отечества») 

Февраль День защитника Отечества.  Акция «Собери посылку в армию». Арт- базар. 

Март Праздник 8 Марта. День птиц. Праздник Букваря. Праздник книги. 

Апрель День юмора и смеха. Праздник «За честь школы».  

Май До свидания, школа. Здравствуй лето!». Спортивные соревнования «Туриада» 

Июнь  «Школа мудрецов и талантов» (в рамках лагеря дневного пребывания). 

В школе №23  реализуются социальные проекты по трем блокам: 

- «Дорогой мой ветеран». Проекты направлены на воспитание уважительного 

отношения к старшим, воспитание милосердия, в рамках проектов 

обучающиеся окажут посильную помощь ветеранам, проживающим в 

микрорайоне школы № 23, учителям – ветеранам школы, поздравят ветеранов 

с праздниками, совместно с ветеранами, педагогами и родителями проведут 

мастер-классы, занятия, встречи. В результате реализации проектов будут 

оформлены отчеты на сайте школы (например, летопись «Диалог 

поколений»), выставки (например, «Мы вместе», «Наше творчество») и т.д. 

- «Экологический десант». Проекты направлены на воспитание бережного 

отношения к окружающей природе. В рамках проектов обучающиеся 

совместно с родителями и педагогами благоустроят школьную территорию, 

наведут порядок после зимнего периода, разобьют клумбы, цветники, 

построят скворечники,  изготовят и развесят в микрорайоне школы кормушки 

для птиц, примут участие в туристических походах. В результате реализации 

проекта будет оформлен отчет на сайте школы, подготовлены публикации в 

городские СМИ, выпущены альманахи, сборники творческих работ и т. д. 

-   «Школа – территория добра и красоты». Проекты направлены на воспитание 

бережного отношения к школьному имуществу, сверстникам и  взрослым, 

развитие коммуникативной культуры.  

В рамках проектов обучающиеся совместно с родителями и педагогами примут участие в 

диспутах и дискуссиях, благотворительных концертах, выставках – ярмарках, проведут 

экскурсии для дошкольников  по школе, познакомят их с законами и  традициями школы. 

В результате реализации проектов будут оформлены выставки, доски почета (например, 

портретная галерея «Ими гордится школа», персональные (семейные)  выставки 

обучающихся и их родителей)  и т.д. 

Создание пространства духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

Одной из педагогических задач является организация эффективного взаимодействия 

школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по 

следующим направлениям: 

- Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год. 
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- Совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций 

в микрорайоне школы и т.д. 

В школе № 23 традиционно в осенние и весенние каникулы проводится «Туриада», в 

зимние каникулы - спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья» (в рамках 

спортивно-технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества»), в летние 

каникулы «Школа мудрецов и талантов» (в рамках летней оздоровительной кампании),  

позволяющие родителям обучающихся увидеть их  в другой обстановке (отличной от  

домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-

родительских отношений.   

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, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

- 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; 

начальные умения выражать себя в различных 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; 

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 эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  
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анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Мониторинговые процедуры проводятся один раз в полугодие в течение обучения в 

начальной школе. Итоги мониторинговых исследований подводятся по окончании 

начальной школы. Полученные результаты ежегодно обсуждаются на родительских 

собраниях, на заседаниях малых педагогических советов, Совете школы. 

         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.  

Организация  внеурочной  деятельности младших школьников 

Внеурочная деятельность  обучающихся  объединяет  все виды  деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности в урочной и внеурочной формах), в которых возможно и 

целесообразно  решение задач их воспитания и социализации. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

обучающихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Модель образовательного пространства начальной школы разработана в 

соответствии с целью современного начального образования – формирование 

универсальных учебных действий в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности.  

Образовательное пространство начальной школы представлено урочной и внеурочной 

деятельностью обучающихся. 

В условиях урочного пространства через урок, учебное занятие реализуются три 

направления деятельности: 

- учебная деятельность;  

- учебно-исследовательская деятельность; 

учебно-проектная деятельность. 

Для создания условий продвижения  ребенка в образовательном пространстве 

младшей школы, поддержку стремления к учебной самостоятельности, позволяющей 

выходить за границу своих возможностей, расширять собственные знания и умения, в 

школе разворачивается внеурочная образовательная деятельность. Внеурочная 

деятельность - продолжение работы ребенка на уроке, таким образом, соединяющим 

фактором становится предметное содержание, на котором разворачивается 

исследовательская, проектная деятельность. Формируемые на уроке способы действий 

отрабатываются на материале внеурочных форм деятельности младшего школьника. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме 

урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации. 

Вторая половина дня используется на реализацию различных организационных 

форм, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, клубы, лаборатории, 

секции, научные общества обучающихся, олимпиады и др. Посещение всех 10 часов 

каждым ребенком не является обязательным: обучающиеся и  их родители (законные 
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представители) выбирают количество часов и направления деятельности, которыми будет 

заниматься ребенок.  

Шестой день недели используется для проведения межпредметного  

образовательного модуля, которые в течение  учебного года проводятся с участием 

обучающихся 2-й ступени, родителей, педагогов, в том числе: во 2-4 классах три текущих 

образовательных модуля по 18 часов каждый  и итоговый образовательный модуль 14 

часов; в первом классе первый модуль -  «Россия в мире (путешествие на машине 

времени)»-  не проводится, т.к. в первой четверти в 1-м классе проводится модуль 

«Первый раз в первый класс», рассчитанный на 160 часов, в рамках основной учебной 

нагрузки. Два последующих текущих образовательных модуля (по 13 часов каждый)  и 

итоговый модуль (7 часов) проводятся согласно плану внеурочной деятельности.  

Специфика начального этапа обучения в школе определяется необходимостью 

восполнения (компенсации) детского опыта в разных практических областях до того 

уровня, с которого возможно начинать строить предметные линии (в форме учебной 

деятельности).  

Вводный модуль в 1-м классе предполагает решение следующих основных задач: 

- адаптация детей к школе; 

- освоение основных норм и правил поведения и взаимодействия в школе; 

компенсация предметного опыта и опыта взаимодействия с людьми для каждого ребенка в 

своей области, выравнивание класса в области наиболее существенных действий, которые 

дети должны были освоить в дошкольном детстве; 

накопление опыта содержательного взаимодействия в классе (с учителем и 

сверстниками); 

развитие предметных действий, предваряющих выход в предметные линии измерения и 

предметную линию письма (появление в расписании отдельных учебных предметов); 

формирование поля содержательно оценочных взаимодействий в классе. 

Образовательные модули направлены, прежде всего, на формирование УУД, 

воспитание и развитие детей.  

Для решения поставленных задач в рамках работы по направлениям (гражданско-

патриотическое, спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, научно-

познавательное и общественно-полезное, художественно-эстетическое, проектная 

деятельность) в школе организуются следующие виды внеурочной деятельности:  

- Игровая развивающая деятельность. 

- Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное общение. 

Досугово- развлекательная деятельность (досуговое общение). 

Художественное творчество. 

Социальное творчество (социально значимая деятельность). 

Трудовая деятельность. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Туристско-краеведческая деятельность. 

Принципиальным отличием образовательного пространства начальной школы 

является сохранение преемственности детский сад –  начальная школа – основная школа. 

Для этого в  школе работает «Школа будущих первоклассников», организовано 

разновозрастное сотрудничество как между классами начальной школы, так и между 

классами начальной и основной школ: решение предметных и надпредметных задач в 

урочном и внеурочном пространстве через организацию работы клубов (решения 

проектных задач, исследования), проведение образовательных модулей, коллективно-

творческих дел.  
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Преемственность также обеспечивает и событийный переход классов начальной 

школы в основную, например: 

- Интеллектуальные каникулы. 

- Выездные школы. 

Общешкольные коллективные творческие дела (КТД) и т.д. 

Образовательное пространство начальной школы связано с социальной средой и 

поддерживается  следующими связями: 

- проведение совместных методических семинаров, родительских собраний с 

дошкольными образовательными учреждениями; 

- родительское сообщество, в партнерстве с которым решаются вопросы 

условий обучения; 

общеобразовательные учреждениями  города, совместно с которыми проводятся 

интеллектуальные  игры, научно- практические конференции,  фестивали; 

детско-юношеский центр, совместно с которым  организована работа спортивных секций 

и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

центр  детского  творчества (участие в совместных праздниках, конкурсах, фестивалях, 

выставках и акциях; организация работы кружков, клубов; реализация программ 

дополнительного образования); 

городской краеведческий музей (участие в музейных уроках, поисковая деятельность); 

городские библиотеки (библиотечные уроки, выставки, встречи, презентации).  

В основе организации внеурочной деятельности лежит методика коллективных 

творческих дел (КТД). 

Перечень основных образовательных модулей  ООП НОО 

Название образовательного  

модуля 

Направления 

деятельности 

Виды деятельности и формы  

проведения мероприятий 

Текущие межпредметные образовательные модули 

«Россия в мире (путешествие 

на машине времени)» 

Духовно - нравственное; 

художественно-

эстетическое; научно-

познавательное; 

общественно полезное, 

проектная деятельность. 

-игровая деятельность 

познавательная деятельность; 

-проблемно-ценностное 

общение; 

-досугово - развлекательная 

деятельность; 

-художественное творчество; 

-социальное творчество 

Старт образовательного 

модуля  

КВН, фестиваль, конкурс, академия веселых наук, аукцион 

знаний, встреча с интересными людьми, вечер 

разгаданных и неразгаданных тайн, викторина, 

путешественников (книголюбов), книжный бал, конкурсы 

эрудитов, КВН, олимпиада, "Поле чудес", пресс-бой, 

рассказ-эстафета, игра "Что? Где? Когда?"и  т.д.  

Выбор и разработка классного 

проекта.  

По решению участников образовательного процесса  
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Итоговое образовательное 

событие. 
Презентация результатов  проектов. 

Диалог поколений спортивно-

оздоровительное, 

художественно-

эстетическое, военно-

патриотическое, 

общественно полезное;  

проектная деятельность. 

-игровая деятельность; 

- познавательная 

деятельность; 

-проблемно-ценностное 

общение; 

-досугово - развлекательная 

деятельность; 

-социальное творчество; 

-трудовая деятельность; 

-спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

-туристско-краеведческая 

деятельность. 

Старт образовательного 

модуля 

Встреча поколений, агитбригада, агитафиша, 

агиткалендарь, акция «Мы помним» и т.д. 

Исследовательская работа по 

военно-патриотической 

тематике. 

занятия в музеях, военно-спортивная  эстафета, 

туристический поход, конкурс рисунков, конкурсы "А ну-

ка, мальчики!", "А ну-ка, девочки!", операции "Забота", 

"Радость людям",  праздник красного календаря, устный 

журнал, эстафета дружбы и т.д. 

Итоговое образовательное 

событие. 

Презентация результатов  проектов. 

Искусство  и жизнь научно-познавательное; 

художественно-

эстетическое, 

проектная деятельность. 

- игровая деятельность; 

- познавательная 

деятельность; 

- художественное творчество; 

- социальное творчество; 

Старт образовательного 

модуля 

Капустник, знакомство с театром и т.д. 

Выбор и постановка 

театрализованного 

представления 

Выбор пьесы для постановки в классном театре. 

Распределение ролей, пробы. Распределение обязанностей 

по подготовке спектакля и создание совета дела. 

Итоговое образовательное 

событие 

Спектакль, фестиваль талантов и т.д. 

Итоговый (рефлексивный)  образовательный модуль 

 «Мои достижения» 

 (Я все могу) 

Духовно-нравственное и 

гражданско- 

патриотическое, 

художественно -

эстетическое,  общественно 

- рефлексия; 

- игровая деятельность; 

- познавательная 

деятельность; 

-проблемно-ценностное 
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полезная деятельность, 

проектная деятельность. 

общение; 

-социальное творчество. 

Старт образовательного 

модуля 

Галерея достижений (презентации) 

Подготовка индивидуальных и 

групповых презентаций 

Выбор формы и содержания предъявления результатов, 

достижений 

Итоговое образовательное 

событие 

Праздник  «За честь школы», презентация достижений 

обучающихся (выставки (в том числе портфолио), галереи, 

компьютерные презентации).  

Результаты внеурочной деятельности обучающихся 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему  среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

  Таким образом, три уровня результатов внеурочной деятельности школьников: 

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

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

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

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

формирования у детей социокультурной идентичности: гражданской (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

 Мониторинг  эффективности внеурочной деятельности школьников 

Цель  мониторинга – отслеживать, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те 

виды  внеучебной деятельности, которыми занят школьник. Такой мониторинг 

необходим, во-первых, для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые 

проблемы, существующие во внеучебной сфере, чтобы анализировать, обобщать и 

распространять позитивный опыт воспитания и, во-вторых, оперативно вносить 
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изменения в набор видов внеучебной деятельности на основе данных о посещаемости тех 

или иных занятий. 

Воспитание – это управление процессом развития  личности ребенка  (человека) через 

создание благоприятных условий. 

В связи с таким определением понятия «воспитание»  предметом  диагностики является 

изучение  личности  ученика и создаваемые во внеучебной  деятельности  условия  

развития личности. Исходя из этого, выделяется три основные  предмета диагностики. 

Первый  предмет диагностики – это личность самого  младшего  школьника. 
Основные  вопросы, на которые необходимо все время находить ответы: в каком 

направлении происходит развитие  личности ученика? На какие ценности он 

ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессе  воспитания? 

Способы  диагностики: наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным 

состоянием младших школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно - деятельностных играх, 

погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых 

педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Анализ письменных работ 

школьников: сочинений, эссе, статей в школьную газету  и т.д. Эти способы раскрывают 

качественную сторону личностного развития детей. 

Второй  предмет диагностики – это детский коллектив как одно их важнейших 

условий развития личности  ученика. Современный ребенок развивается как личность в 

нескольких разных коллективах – разных по характеру деятельности, по способу 

вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по 

длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за 

счет одних своих свойств он может порождать процессы нивелировки  личности, ее 

усреднения, за счет  других – развивать индивидуальность ученика, его творческий 

потенциал.  

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а также  характер 

взаимоотношений школьников в детском коллективе. Для этого в данной ООП 

используются две методики:  А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив», «Социометрия». 

Третий  предмет диагностики – это профессиональная  позиция педагога, еще одно 

важнейшее условие  развития личности ученика. 

Позиция – это единство сознания  и деятельности человека, где деятельность выступает 

одним из способов реализации его базовых  ценностей. В связи с этим важно выяснить: 

является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью педагога (или педагог 

всего лишь выполняет возложенную на него кем-то  обязанность, т.е. просто отбывает  

повинность); какие профессиональные  ценности сформированы у педагогов (или такие 

ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, 

равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер педагогической  позиции. 

Сформирована ли у  воспитателя гуманистическая или авторитарная педагогическая 

позиция, предполагает ли он самоопределение воспитанника. Здесь в мониторинге  

предлагается использовать  специально  разработанную  методику диагностики 

профессиональной позиции педагога как воспитателя. 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологических ценностей, здоровья и здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования разработана с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей. Программа 

обеспечивает: 



66 

 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культуры и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьеобеспечивающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных(чрезвычайных) ситуациях.                                 

Цель   программы: 

- создание условий для формирования психически здорового, социально-

адаптированного, физически развитого человека, обладающего ценностным 

отношением к  окружающему миру, своему здоровью, имеющего привычку к 

активному образу жизни и регулярным занятиям физической культурой. 

 Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 сформировать представления об основах экологической культуре; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
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 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития. 

                                       

                                          Программное содержание по классам 

       Класс 

  

                               Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, 

я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

  
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию  

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков:  

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  

- рациональная организация учебной и внеурочной деятельности  

обучающихся;  

- эффективная физкультурно-оздоровительная работа;  

- реализация здорового и безопасного образа жизни через основные учебные 

предметы; 

- реализация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
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Основные блоки деятельности по формированию  у школьников экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

№ 

п/

п 

Основные блоки 
Характеристика блока 

1. Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры  

 

 

соответствие  состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

организация качественного горячего питания обучающихся; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу со школьниками (логопеды 

(в соответствии с договором с Центром ПМСС), учителя физической 

культуры, педагог – психолог, медицинский работник (согласно 

договору с МУЗ ЦГБ) 

2. Рационализация 

организации учебной и 

внеурочной 

деятельности младших 

школьников 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение  домашних  заданий, 

занятия в кружках, спортивных секциях); 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным  

возможностям и особенностям обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств  обучения, в том числе компьютеров; 

индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития: темпа  развития и темпа деятельности). 

3. Повышение 

эффективности 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

рациональная и соответствующая  организация уроков физической 

культуры и занятий  активно-двигательного характера; 

организация динамической паузы между 3 – 4 уроками; 

организация динамических перемен, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

организация спортивных секций и создание условий для эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни 

спорта, соревнования, спартакиады, походов и т.п.)  

4. Реализация в учебных 

и внеучебных 

программах 

содержания, 

направленного на 

формирование  

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового  образа жизни, предусматривают разные формы 

организации: 

интеграцию в базовые образовательные  дисциплины; 

проведение часов здоровья; дней здоровья; 

проведение классных часов; 

занятия в кружках; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов; праздников; викторин, 
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экскурсий. 

5. Организация 

просветительской 

работы  с родителями 

(законными 

представителями) 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей; 

приобретение необходимой научно-методической литературы; 

организация совместной  работы педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п. 

Предполагаемый результат реализации программы: 

· стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

· сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

· активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

· рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

· высокий уровень сплочения детского коллектива; 

· активное участие родителей в делах класса; 

· способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Методика и инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых результатов 

по формированию  экологической культуры, культуры здорового  и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

№ п.п. Методика Инструментарий 

1.   Методика Филипса  «Диагностика школьной 

тревожности». 

 Тест - опросник 

2.   Диагностика уровня  субъективного контроля «Что 

зависит от меня». 

Тест - опросник 

3.  Диагностика  «Комфортность на уроке».  анкета 

4.  Проф. мед. осмотры.  Измерение массы тела, 

роста, АД. 

5.  «Отношение ребёнка  к обучению в школе».  Тест- опросник 

6.  «Рисунок семьи».  Художественное 

изображение, 

собеседование 

7.  И другие.  

В.Богомолов. «Тестирование детей//-Серия  «Психологический практикум».- 

Ростов Н/Д: «Феникс .-2004. 

Программа коррекционной работы. 

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 
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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 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). 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного             

учреждения медицинских показателей учащихся                                              

Корректировка   некоторых   недостатков   физического   развития   осуществляется   в   

рамках   Программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

(школьный   врач); психологической   (школьный   психолог,   дефектолог) и 

педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин, 

возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения 

и воспитания;   

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.).   

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.   

   Программы индивидуальной поддержки и помощи расположены в Приложении.       

 

III Организационный раздел. 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Пояснительная  записка 

Учебный план начальной школы составлен с учетом особенностей и специфики 

ООП НОО школы № 23 на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009),  а также  следующих нормативных 

документов: 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 

2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года 
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№ 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 

2011 года № 19707 «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»,  

 примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, рекомендованная к использованию Координационным советом 

при департаменте общего образования Министерства и науки Российской 

федерации (протокол заседания от 24-25 июля 2010г.№ 1) 

 приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

декабря 2010г. №2080 «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 2011-2012 

учебный год». 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N189г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от  16.06.2011 

№1199 «Об утверждении методических рекомендаций по составлению учебных 

планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области на 2011-20-12 учебный год»; 

         Учебный план определяет перечень учебных предметов при работе школы в режиме 

шестидневной учебной недели (первоклассники, согласно норм СанПиН, обучаются в 

режиме пятидневной недели); соотношение между обязательной частью, формируемой в 

соответствии с ФГОС НОО, и частью, формируемой участниками образовательного 

процесса; максимальный недельный объем аудиторной нагрузки обучающихся по годам 

обучения. 

        Общая структура учебного плана имеет три раздела: 

    1 раздел: обязательная часть. В этом разделе указаны учебные предметы, внутри 

каждого предмета указано предельно допустимое количество недельной аудиторной 

нагрузки на учебный год по годам обучения.      

    2 раздел: часть, формируемая участниками образовательного процесса. В этом разделе 

указаны обязательные для изучения учебные предметы, перечень курсов по выбору во 

внеурочных формах, групповые, индивидуальные занятия. 

    3 раздел: часть, формируемая участниками образовательного процесса (внеурочная 

деятельность). В этом разделе указаны перечни   внеурочных занятий по направлениям 

внеурочной деятельности и общее количество недельной нагрузки на учебный год по 

годам обучения.  Данные занятия не являются обязательными и  не входят в максимально 

допустимый  объем нагрузки обучающихся начальной школы. 

Учебный план ориентирован на усвоение образовательных программ начального 

общего образования. 

 Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык». В рамках учебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе (1-3 четверть) ведется 
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интегрированный курс «Обучение грамоте», который, в дальнейшем, продолжен 

программами «Русский язык» и «Литературное чтение». Учебный предмет 

«Иностранный язык» представлен учебными предметами «Английский язык», 

«Немецкий язык» 

    Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» 

     Предметная область «Искусство» (2 часа в неделю) представлена учебными 

предметами  «Музыка» (1 час в неделю), и «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю) в 1- 4 классах.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены элементы Основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», который реализуется в четвертом классе. 

    Учебной предмет «Информатика и ИКТ» изучается во 2-4 классах в рамках часов, 

выделенных на реализацию, части формируемой участниками образовательного процесса 

во 2-4-х классах, и направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  

    Учебный предмет «Технология изучается 1 час в неделю. 

    На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах отводится 3 

часа в неделю. 
         Часть формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

учебными занятиями, направленными на формирование универсальных учебных действий 

у обучающихся, развития интеллектуальных, коммуникативных и творческих навыков, 

способствующих адаптации в окружающем мире «Психология общения», «Детская 

риторика», «Развитие творческого мышления», а так же  индивидуальными занятиями.  

             Внеурочная образовательная  деятельность (часть формируемая участниками 

образовательного процесса), представлена следующими занятиями: «Шахматы», 

«Спортивные  танцы», «Туризм», «Олимпиец», «Самоделкин», «Я – гражданин России»  

«Служу Отечеству пером», «Юные музееведы», «Юный горожанин», «Психология 

общения», «Игровая студия», «Моделирование», «Хочу знать», «Развитие творческого 

мышления»,, «Мир животных и растений», «Занимательная математика», «Маленький 

исследователь», «Вдумчивое чтение», «Декоративно-прикладное искусство», «Мир 

искусства», «Вокальное творчество» в рамках реализации следующих направлений 

развития личности: спортивно - оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Учебный план для 1-4-х классов 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов 

в неделю 

  
I II III   IV 

итого 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 
20 

 Литературное чтение 4 4 4 4 
16 

 Иностранный язык 
– 2 2 2 

6 
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Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 

16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

– – - 1 
1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
4 

 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология Технология 
1 1 1 1 

4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 

12 

Итого  21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

Информатика и ИКТ 
- 1 1 

1 3 

Психология общения  

Детская риторика  

Развитие творческого мышления 

- 1 1 
0,5 

2,5 

Групповые и индивидуальные  
- 1 1 

0,5 2,5 

-  

- 

 

3 

 

3 

 

2 

 

8 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

- 

- 26 26 
26 

 

78 

Предельно допустимая нагрузка при 5 

дневной неделе 
2

21 
  

 21 

 

Учебный план для 1-4-х классов 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов 

в неделю 

  
I II III   IV 

итого 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 
675 

 Литературное чтение 132 136 102 102 
472 

 Иностранный язык 
– 68 68 68 

204 

Математика и 

информатика Математика 
132 136 136 136 

540 
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Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
66 68 68 68 

270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

– – - 34 
34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 
135 

 
Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

135 

Технология Технология 
33 34 34 34 

135 

Физическая 

культура Физическая культура 
99 102 102 102 

405 

Итого  693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

Информатика и ИКТ 
- 34 34 

34 102 

Психология общения  

Детская риторика  

Развитие творческого мышления 

- 34 34 
17 

85 

Групповые и индивидуальные  
- 34 34 

17 85 

-  

- 

102 102 68 272 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

- 

- 884 884 
884 

 

2652 

Предельно допустимая нагрузка при 5 

дневной неделе 
2

693 
  

 693 

 

3.2  План  внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности начальной школы составлен с учетом особенностей и 

специфики ООП НОО школы № 23 на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования,  утвержденного приказом 

Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009), закона РФ «Об 

образовании», национальной образовательная инициатива «Наша новая школа», Основной 

образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения. 

         План внеурочной деятельности определяет перечень курсов внеурочной  

деятельности, максимальный недельный объем аудиторной нагрузки обучающихся по 

годам обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 10 недельных часов и не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

Цель: 
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Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского 

самоопределения и самореализации, гармонизации интеллектуального, нравственного, 

культурного и физического развитии обучающихся. 

Задачи: 

1. Организовать социально-психологическую поддержку участников 

образовательного процесса. 

2. Осуществлять работу по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

3. Пропагандировать здоровый образ жизни через проведение культурно–массовых, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

4. Способствовать успешной адаптации обучающихся при переходе на новую ступень 

обучения. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами «Шахматы», 

«Спортивные  танцы»,  «Туризм»,  «Олимпиец», направленными на развитие 

обучающихся и сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни 

младших школьников, содействие их оздоровлению; 

 Духовно-нравственное направление представлено курсами: «Юные музееведы», 

«Юный горожанин», «Я – гражданин России», «Служу Отечеству пером»,  

способствующими воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, развитию целостного восприятия и 

мышления, коммуникационных способностей, мотивации к 

самосовершенствованию. 

 Общекультурное направление представлено курсами: «Декоративно-прикладное 

искусство»,  «Мир искусства», «Вокальное творчество», способствующими 

формированию художественной культуры обучающихся, как части культуры 

духовной, развитию их творческих способностей приобщению к миру искусства.  

 Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: «Развитие 

творческого мышления», «Мир животных и растений», «Занимательная 

математика»,  «Маленький исследователь»,  «Вдумчивое чтение», направленными 

на развитие интеллектуально-творческого потенциала   обучающегося, 

формирование   умений   и   навыков   исследовательского   поиска.  

 Социальное направление представлено курсами: «Самоделкин», «Игровая 

студия»,  «Моделирование», «Хочу знать», «Психология общения» направленных 

на  создание условий для активного продуктивного общения, отработку 

коммуникативных речевых и игровых умений;  развитие личностных 

особенностей;  расширение кругозора, помощь в осознании себя, своих 

возможностей. 

Проектная деятельность является составляющей любого направления.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм. 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

 I 

клас

с 

II 

класс 

I

III 

класс 

IV 

класс 
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Спортивно- 

оздоровительное 

Шахматы  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Спортивные  танцы   1 1   2 

Туризм - - 0,5 0,5 1 

Олимпиец   1 0,5 0,5 2 

Духовно – 

нравственное 

Юные музееведы - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Юный горожанин - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Служу Отечеству пером 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Я – гражданин России   0,5 0,5 1 

Психология общения 1 - - - 1 

Социальное  

Игровая студия 1 - - - 1 

Моделирование - - 0,5 0,5 1 

Хочу знать  1 1 1 1 4 

Самоделкин   0,5 0,5 0,5 1,5 

Общеинтеллектуальное  

Развитие творческого 

мышления 
1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Мир животных и растений - - 0,5 0,5 1 

Занимательная математика 1 1 1 1 4 

Маленький исследователь 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Вдумчивое чтение - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Общекультурное 

 

Декоративно-прикладное 

искусство 
1 1 0,5 0,5 3 

Мир искусства 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Вокальное творчество  0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого в неделю 10 10 10 10 40 

Итого в год 330 340 340 340 1350 

 Максимальный объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования до 1350 часов за четыре года обучения с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

ООП НОО школы № 23 определяет ее специфику с учетом образовательных систем 

обучения, запросов родителей  младших школьников. 

При формировании и реализации ООП НОО  школы № 23: 

- в вариативной части учебного плана предусмотрены часы на индивидуальные 

и групповые консультации для младших школьников в основное учебное 

время; 

- в план внеурочной деятельности включены образовательные модули; работа 

клубов, секций, студий и кружков, а также общественно-полезный труд и  

социальные практики; 

- сформулировано и конкретизировано  педагогами через рабочие учебные 

программы курсов и образовательных модулей образовательные результаты 

по годам обучения по трем составляющим: предметные знаниям и умения, 

основы ключевых компетентностей и социальный опыт (личностные 

результаты); 

-  предусмотрена эффективная самостоятельная работа; а также   использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеурочной работой для формирования современного 

качества образования. 
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Мониторинг реализации данной программы осуществляется администрацией школы 

№ 23. Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП НОО  

отражаются в публичном докладе директора школы по итогам учебного года. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП НОО имеют следующие права и 

обязанности, которые закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах 

образовательного учреждения. 

Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных 

содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих 

учебных программ курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных 

материалов по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое 

объединение учителей 

начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

учебных, образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает 

его итоги, вносит коррективы в программу на очередной 

учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального образования 

Учителя 2-3 ступеней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию 

отдельных разделов ООП НОО; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения 

Методический совет 

школы 

- утверждает рабочие учебные программы курсов, 

образовательных модулей и программы внеурочной 

образовательной деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 

ООП НОО; 

- выносит текст программы на рассмотрение и утверждение 

Советом школы. 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП НОО; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением ООП НОО и 

производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП НОО; 
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- обеспечивает условия для реализации ООП НОО. 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на  

содержание курсов, образовательных модулей, внеурочной 

деятельности; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП НОО; 

- участвуют в оценке выполнения ООП НОО. 

Обучающиеся - обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП НОО. 

Коллегиальный орган 

государственно - 

общественного 

управления школы (Совет 

школы) 

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора  школы о ходе 

её выполнения; 

- помогает администрации школы  в обеспечении условий для 

реализации ООП НОО 

ООП НОО школы № 23 полностью соответствует существующим гигиеническим 

нормативам и соответствует  объемам бюджетного финансирования. 

Прежде всего, ООП НОО соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным 

величинам образовательной нагрузки  обучающихся. Гигиенические требования не 

предусматривают ограничений   на образовательную нагрузку в форме внеурочной  

деятельности, самостоятельной учебной деятельности  обучающихся за рамками 

обязательных учебных, групповых, индивидуальных, а также факультативных занятий, 

что учитывается настоящей ООП НОО. 

Новая  система оплаты труда  предполагает  учет разных форм участия  учителя в 

образовательном процессе. Это находит отражение в ООП НОО, которая предусматривает 

возможность оплаты работы  учителя и других работников школы с обучающимися не 

только в рамках уроков и образовательных курсов. 

При оценке соответствия гигиеническим нормативам  учитываются урочные, 

групповые, индивидуальные и  образовательные модули и не учитывается  внеурочная  

образовательная деятельность обучающихся, время самостоятельных занятий по 

выполнению домашних заданий. 

Продолжительность  учебного года во 2-4-х классах составляет 34 учебные недели 

при шестидневной учебной неделе(шестой день (суббота) используется  для  проведения 

образовательных модулей,  внеучебных общешкольных, классных мероприятий, в первом 

классе – 33 учебные недели при пятидневной учебной  неделе). 

Реализация системно - деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование обучающимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования  в школе ориентирована на ознакомление 

младших школьников с конкретными информационными технологиями и на 

формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с 

информацией. 

Информационная компетентность формируется за счет включения компьютерных 

технологий в образовательный процесс в урочное время и во внеучебных формах.  

 Кадровое  обеспечение реализации  ООП НОО 

Для реализации  ООП  НОО в  школе № 23 имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции: 

Специалисты Функции 
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Учитель  Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

Педагог  - психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, при которых ребенок 

может освоить  внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и взаимодействия между  

людьми 

Педагог-организатор (согласно 

договору с УДО) 

Отвечает за организацию внеучебных видов  деятельности  

младших  школьников во внеурочное время 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

Педагог дополнительного 

образования (согласно договору 

с УДО) 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО 

Административный персонал Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Медицинский персонал 

(согласно договору с МУЗ ЦГБ) 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

Финансовое обеспечение реализации  ООП НОО 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного ученика. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в школе № 23 предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связи заработной платы с результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества 

работы); 

-   допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности 

труда работников и не являющихся компенсационными выплатами; 
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-  участие органа государственно-общественного управления (Совета школы) в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации ООП 

НОО 

Основной УМК для начальной школы 

Авторы 
Название учебных и 

методических изданий 

Русский язык  

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др Азбука 

Нечаева Н.В., Белорусец КС Азбука 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 1-4 

Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык, 1-4 

Литературное чтение  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение, 1 -4 

Лазарева В.А. (Свиридова В.Ю.) Литературное чтение 1-4 

Математика  

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика, 1 -4 

Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С. и др Математика, 1 -4 

Окружающий мир  

Плешаков А.А. Окружающий мир, 1-4 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир, 1-4 

Технология  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология, 1-4 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н Технология, 1-2 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология, 3 -4 

Иностранный язык  

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык, 2 -4 

Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Немецкий язык,2-4 

Изобразительное искусство  

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство, 1 

Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство, 2 

Горяева Н.А. и др. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство,3 

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство,4 

Музыка  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С Музыка, 1-4 

Основы духовно- нравственной культуры народов России  

Кураев А.В.  Основы православной культуры, 4 

Физическая культура  

Матвеев А.П. Физическая культура, 1-4 

Дополнительный УМК для начальной школы 

 Авторы Название учебных и методических изданий 

Цирулик Н.А. 

 

Методические рекомендации к учебнику "Твори, выдумывай, пробуй!" (3 

кл.). 

Методические рекомендации к учебнику "Ручное творчество" (4 кл.). 

Проснякова Т.Н. Книги серии «Любимый образ»: Бабочки. Собачки. Кошки. Цветы. Деревья 

Дмитриева Н.Я., 

Казаков А.Н. 

Рабочие тетради для 1, 2, 3, 4 кл. к уч. «Окружающий мир» 

Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 1-2, 3, 4 кл. 

А.Н. Товпинец И.П. Уроки здоровья. Книга для чтения в 3-4 кл. 
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Трафимова Г.В. Секреты и диковинки окружающего мира: Книга для чтения по курсу 

«Окружающий мир». 

Тайны близкие и далекие: Книга для чтения по курсу «Окружающий мир» 

Чутко Н.Я. Я – гражданин России. Учебное пособие для 3, 4 кл 

Нечаева Н.В., 

Белорусец К.С. 

Я читаю? Я читаю. Я читаю! Тетради по чтению к Азбуке. 

Тетради по письму. В 4 частях. 

Нечаева Н.В Методические рекомендации к курсу «Обучение грамоте». 

Мельникова О.А. 

Звуки и буквы. 

Рабочая тетрадь для 1 класса /Под ред. Н.В. Нечаевой 

Яковлева С.Г Тетради по русскому языку для 2 кл.: В 4 частях / Под ред. Н.В. Нечаевой 

Нечаева Н.В и др. Методические рекомендации к курсу «Русский язык, 1-4 кл.» 

Илюхина В.А. Чудо – прописи 1,2,3,4ч. 

Канакина В.П. Русский язык: Сборник диктантов и творческих работ для начальной 

школы: 1-4 классы 

Климанова Л.Ф.  

 

Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику " Родная 

речь: 1 класс" 

Моро М.И., 

Волкова С.И 

Тетради по математике № 1, 2 для 1 класса 

Моро М.И. 

 

Программа и планирование учебного курса.  1-4 классы 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Степанова С.В. 

Математика: Методическое пособие. 1 -4 класс 

Волкова С.И.  

 

Контрольные работы по математике: 1-4 классы Устные упражнения по 

математике: 1 класс 

Волкова С.И.  

 

Проверочные работы к учебнику "Математика: 1 -4 класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Мир вокруг нас 

Рабочая тетрадь: 1-4 класс 

Плешаков А.А. 

 

Окружающий мир: Мир вокруг нас 

Методическое пособие: 1-4 класс 

Плешаков А.А. 

 

Окружающий мир: Мир вокруг нас 

Тесты: 1-4 класс 

Плешаков А.А. 

 

От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы 

Критская Е.Д. и др. 

 

Программа Музыка 1–7 кл. 

Уроки музыки. 1-4 кл. Пособие для учителя. 

Музыка. Рабочая тетрадь 1,2,3,4 кл. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала 1,2,3,4 кл. 

Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала 1,2,3,4 кл. 

Роговцева Н.И. и др. 

 

Уроки технологии. 1 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений 

Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Уроки технологии. Человек. Природа. Техника. 2 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений 

Уроки технологии. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. 

Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся 
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общеобразовательных учреждений 

Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

 

Дополнительный УМК для начальной школы 

 Авторы Название учебных и методических изданий 

Цирулик Н.А. 

 

Методические рекомендации к учебнику "Твори, выдумывай, пробуй!" (3 

кл.). 

Методические рекомендации к учебнику "Ручное творчество" (4 кл.). 

Проснякова Т.Н. Книги серии «Любимый образ»: Бабочки. Собачки. Кошки. Цветы. Деревья 

Дмитриева Н.Я., 

Казаков А.Н. 

Рабочие тетради для 1, 2, 3, 4 кл. к уч. «Окружающий мир» 

Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 1-2, 3, 4 кл. 

А.Н. Товпинец И.П. 

 

Уроки здоровья. Книга для чтения в 3-4 кл. 

Трафимова Г.В. Секреты и диковинки окружающего мира: Книга для чтения по курсу 

«Окружающий мир». 

Тайны близкие и далекие: Книга для чтения по курсу «Окружающий мир» 

Чутко Н.Я. Я – гражданин России. Учебное пособие для 3, 4 кл 

Нечаева Н.В., 

Белорусец К.С. 

Я читаю? Я читаю. Я читаю! Тетради по чтению к Азбуке. 

Тетради по письму. В 4 частях. 

Нечаева Н.В Методические рекомендации к курсу «Обучение грамоте». 

Мельникова О.А. 

Звуки и буквы. 

Рабочая тетрадь  1 класса /Под ред. Н.В. Нечаевой 

Яковлева С.Г Тетради по русскому языку для 2 кл.: В 4 частях / Под ред. Н.В. Нечаевой 

Нечаева Н.В и др. Методические рекомендации к курсу «Русский язык, 1-4 кл.» 

Илюхина В.А. Чудо – прописи 1,2,3,4ч. 

Канакина В.П. Русский язык: Сборник диктантов и творческих работ для начальной 

школы: 1-4 классы 

Климанова Л.Ф.  

 

Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику " Родная 

речь: 1 класс" 

Моро М.И., 

Волкова С.И 

Тетради по математике № 1, 2 для 1 класса 

Моро М.И. 

 

Программа и планирование учебного курса.  1-4 классы 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Степанова С.В. 

Математика: Методическое пособие. 1 -4 класс 

Волкова С.И.  

 

Контрольные работы по математике: 1-4 классы Устные упражнения по 

математике: 1 класс 

Волкова С.И.  

 

Проверочные работы к учебнику "Математика: 1 -4 класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Мир вокруг нас 

Рабочая тетрадь: 1-4 класс 

Плешаков А.А. 

 

Окружающий мир: Мир вокруг нас 

Методическое пособие: 1-4 класс 

Плешаков А.А. 

 

Окружающий мир: Мир вокруг нас 

Тесты: 1-4 класс 

Плешаков А.А. 

 

От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы 
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Критская Е.Д. и др. 

 

Программа Музыка 1–7 кл. 

Уроки музыки. 1-4 кл. Пособие для учителя. 

Музыка. Рабочая тетрадь 1,2,3,4 кл. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала 1,2,3,4 кл. 

Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала 1,2,3,4 кл. 

Роговцева Н.И. и др. 

 

Уроки технологии. 1 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений 

Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Уроки технологии. Человек. Природа. Техника. 2 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений 

Уроки технологии. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. 

Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Реализация ООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в течение последних 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров 

на каждых сто обучающихся. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  ООП НОО 

 Название  цифровых  

образовательных  ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

Сайт  Единой коллекции ЦОР  Технология 

Окружающий мир 

Русский язык, математика 

http://school-collection.edu.ru/ 

Компьютерные презентации по 

учебным предметам. 

Все учебные предметы Педагоги школы № 23, 

2008- 2011гг 

Электронные обучающие 

программы 

 

Информатика и ИКТ «Мой 

инструмент  компьютер», 3-4 

классы 

    2009-2011 гг. 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

имеется информационно-техническое  обеспечение: 

- сайт школы № 23; 

- электронные журналы и дневники; 

электронная библиотека (учебные и справочные пособия). 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в школе и частично в 

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам с 

использованием Интернета с контент- фильтрацией. 

 Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

Название  техники Количество, шт. 
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Стационарный  компьютер 2 

Принтер 2 

Мультимедийный  проектор 1 

Интерактивная доска 1 

  Материально-техническое  обеспечение  реализации ООП НОО 

Школа № 23 пока не располагает насыщенной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

- общения (пока только классная  комната, актовый зал, пришкольная 

территория; отсутствуют небольшие помещения для группового общения); 

- подвижных занятий (спортивный зал, спортивные площадки на 

пришкольном участке); 

-    групповой работы (пока только классная  комната и актовый зал); 

-    индивидуальной работы (практически отсутствуют); 

-  демонстрации своих достижений («Доска достижений и презентаций» на 

сайте школы, выставки на втором и третьем  этажах, актовый зал). 

Каждый класс  начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), в котором организовано учебное пространство, предназначенное  для 

осуществления образовательного процесса и обеспеченное  столами для индивидуальной 

работы; столами с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе 

детей; учебными книгами, местом для выставок ученических работ. 

Игровое пространство  организовано в отдельном помещении и предназначено  для 

игр с образовательным содержанием,  занятий конструированием, художественным трудом и 

физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь обучающихся и их увлечения. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП НОО класс 

(группа)  имеет пока частичный доступ по расписанию в следующие помещения (число 

которых будет расширяться по мере  реализации ООП НОО  до 2015 года): кабинет 

иностранного языка; кабинет музыки; кабинет ИЗО; кабинет ИКТ; библиотека с читальным 

залом; актовый зал; спортивный зал. 

  Правовое  обеспечение реализации ООП НОО 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых 

документов: 

- Устав  образовательного  учреждения; 

- Положение о школьной системе оценки качества образования; 

-  Положение о школьной  документации, в том числе и ведении электронных  

документов (журналов, дневников и т.п.); 

-    Положение о сайте образовательного  учреждения; 

-    Положение о внеурочной деятельности; 

-    Положение об организации образовательного процесса в 1-4-х классах; 

-    Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х классах; 

-    Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

Мониторинг  реализации ООП НОО 

В связи с тем, что при  первом запуске ООП НОО под новые ФГОС получить 

одномомоментно (за 1-2 года) образовательные  результаты  под  новые требования 
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практически невозможно. Поэтому в данной программе предлагается при организации  

мониторинга  двигаться  следующим образом: 

1 этап (2011– 2013 учебные годы)  - сосредоточить внимание  в мониторинге ООП НОО, 

прежде всего, на обеспечении условий (администрацией школы, педагогами, родителями) 

для достижения младшими школьниками новых  результатов обучения и  качества  

образования. Без изменений и модернизации, прежде всего информационно-

образовательной среды школы,  содержания и технологий процесса обучения, учебного 

плана и  расписания учебных и внеурочных занятий, системы оценивания, учебно-

методического обеспечения  трудно  ожидать получения новых образовательных  

результатов, ориентированных на деятельностный и  компетентностный подходы. 

Цель мониторинга на данном этапе  реализации ООП НОО – сбор, хранение, обработка и 

анализ достоверной  информации об основных  условиях, которые имеют возможность 

обеспечить реальные изменения в содержании  и организации  образовательного процесса 

направленного на получение принципиально новых образовательных результатах. 

Обеспечение  нового  качества образования 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведени

я 

Планируемый 

результат 

Экспертиза  рабочей  

программы  учителя 

как основного  

документа,  с 

помощью которого  

учитель строит свою 

работу с детьми  и ее  

выполнение 

Ориентация 

предметного 

содержания (на 

способы действия 

или на сумму 

знаний) 

 

- наличие матрицы с 

основными 

способами  действия 

в учебном предмете; 

- ориентация 

контрольно-

измерительных  

материалов и оценки 

деятельности 

учащихся на 

освоение основных 

культурных 

предметных 

способов действий 

сентябрь  наличие 

утвержденной 

программы, системы 

КИМов 

 

Эффективность 

обучения 

(минимизация 

затрат времени  

детей) за счет 

использования 

современных 

образовательных, в 

том числе 

информационных  

технологий 

- количество часов, 

затрачиваемых  на 

изучение  учебного  

предмета; 

-использование  

внеурочных форм 

обучения в рамках  

первой  половины 

дня; 

- построение  

учебного процесса  с 

использованием  

современных 

технологий, в т.ч. и 

информационных;   

- результативность 

обучения за счет 

минимизации  

сентябрь, 

февраль, 

май 

перечень мастерских, 

консультаций, кол-во 

учащихся, 

посещающих их; 

перечень внеурочных 

форм и их 

характеристика; 

установление связи 

результативности  

обучения с 

использованием 

современных 

технологий. 
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времени, усиления 

внеурочных форм, 

современных 

технологий. 

 

Доступность 

обучения за счет 

разнообразных 

форм, в том числе  

дистанционного 

сопровождения  

образовательного 

процесса 

-наличие  

дистанционного 

сопровождения  

образовательного  

процесса в 

электронной  среде 

и систематическое 

заполнение  

основных  разделов 

электронного 

продукта (например, 

«электронного  

журнала», общение  

с детьми и 

родителями; «доска 

достижений и 

презентаций» и пр.); 

- система  

организации и 

проведения 

самостоятельной  

работы учащихся 

февраль, 

май 

наличие  

электронных 

журнала, дневника, 

материалов для 

самостоятельной 

работы, оценки и их 

анализ. 

 

Наличие  в 

программе  

внутреннего 

мониторинга 

учителя и его 

работоспособность. 

 

- наличие системы 

диагностических и 

проверочных работ; 

 - использование  

результатов 

контроля для 

коррекционной 

работы учащихся 

(мастерские, 

дополнительные 

занятия, 

самостоятельная 

работа); 

- диагностика  

метапредметных 

умений; 

-  анкетирование  и  

наблюдения  за 

личностным 

развитием учащихся 

сентябрь 

февраль 

май 

Анализ  КИМов  

Оценка  

дидактического и 

материально-

технического 

Эффективность 

использования  

материально-

технического 

кол-во времени, 

которое необходимо 

учащимся по 

использованию 

апрель открытый урок, 

занятие 
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оснащения 

образовательного 

процесса 

оборудования  

школы в 

образовании  детей 

класса 

МТБ/ результаты 

обучения  

 

Организационно-

информационное  

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

 полнота 

использования  

электронной среды в 

образовательном 

процессе  

декабрь, 

март, 

июнь 

анализ использования 

электронных 

ресурсов 

Оценка 

самообразования и 

повышение 

квалификации 

учителя 

Участие  учителей в 

методическом 

объединение, 

творческой  группе,  

в конференциях, 

конкурсах, 

проектах за 

пределами школы,  

его результаты 

(методические 

материалы; 

публикации) 

- наличие значимых  

результатов 

(авторские  

разработки, 

публикации, 

проекты) для  

реализации ООП 

внутри  

образовательного 

учреждения 

май, июнь анализ учительских 

материалов 

(«портфолио») 

 

Повышение 

квалификации 

учителя ООП НОО 

- применение 

результатов 

повышения 

квалификации 

педагогов для 

реализации  ООП 

НОО 

сентябрь, 

апрель 

Программа 

повышения 

квалификации 

 

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

проведение мастер-

классов, открытых 

уроков 

апрель открытые уроки, 

занятия 

2 этап (2013 – 2014 учебный год) – наравне с обеспечением нового качества 

образования запускается мониторинг цены достижения  образовательных  результатов. 

При проведении  мониторинга  цены достижения  образовательных результатов  

целью  мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной  

информации о цене достижения образовательных  результатов, необходимой для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 

- выявление критериев и показателей оценки цены достижения 

образовательных результатов; 

- подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей 

оценки цены достижения образовательных результатов; 

определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, обработку и 

анализ информации; 

определение  субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных форм ее 

представления; 

проведение необходимых диагностических процедур; 
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проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для принятия 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательных 

результатов и условий их достижения; 

оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 

принятие  управленческих  решений с целью повышения  качества  образовательных  

результатов и условий их достижения. 

Критерии и показатели  оценки достижения  образовательных  результатов 

Объект 

мониторинга 

Критерии 

оценки 

Показатели оценки Индикаторы 

Цена достижения 

образовательных  

результатов 

Нагрузка  

учащихся 

Число проверочных  работ и других 

видов аттестации в единицу времени 

(четверть, полугодие) 

Анкетирование, 

собеседование, 

статистические  данные, 

анализ 

  

Время, затрачиваемое на подготовку 

к различным видам аттестации (их 

трудоемкость) 

 

  

Время, затрачиваемое на 

выполнение домашней 

самостоятельной  работы (по 

предметам, по четвертям, по 

параллелям и т.д.) 

 

 

Нагрузка 

учителей 

Разнообразие видов выполняемой 

нагрузки в работе с учащимися 

Анкетирование, 

собеседование, 

статистические  данные, 

анализ 

  

Разнообразие видов выполняемой 

нагрузки  в педагогическом 

коллективе 

 

  
Трудоемкость (время, затрачиваемое 

на подготовку) 
 

 

Состояние 

здоровья 

(учащихся, 

педагогов) 

Динамика  зрения Статистические 

данные, анализ 

  
Динамика заболеваний Статистические 

данные, анализ 

  
Динамика  травматизма Статистические данные, 

анализ 

3 этап (2014-2015 учебный год) – на первый  план в мониторинге выходит  оценка  

результатов выполнения ООП НОО. На основе полученных данных готовится новая 

редакция ООП НОО на следующие пять лет. Однако мониторинг условий и цены 

достижения  результатов не прекращается. Именно на этом этапе мониторинг реализации 

ООП НОО  выходит на полный цикл. 

Результативность ООП НОО 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведения 

Планируемый 

результат 

Успешность Качество освоения - кол-во обуч-ся, имеющих апрель, май Таблица с 
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учебной работы 

(динамика 

учебных 

достижений 

обучающихся, в 

т.ч. на 

внешкольных  

олимпиадах, 

конкурсах) 

учебных программ освоение учебной программы  

от 60 до 100% по итогам 

обучения за учебный год на 

основе независимой оценки 

итоговой  проверочной  

работы по предмету;  

- кол-во обуч-ся, освоивших  

учебную программу  менее  

35% по итогам обучения за 

учебный год на основе 

независимой оценки 

итоговой  проверочной  

работы по предмету. 

результатами 

 Динамика учебных 

достижений 

 

кол-во обуч-ся, повысивших 

оценку  по итогам учебного 

года/ численность 

обучающихся  на основе  

независимой оценки  

итоговых  проверочных работ   

сентябрь, 

май 

Сравнительная  

таблица стартовых 

и итоговых работ 

 Результативность 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах и др. 

- кол-во  обучающихся, 

принявших участие  в 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках и т.д.  от общего 

числа учащихся, которыми 

занимается учитель; 

- кол-во обучающихся – 

победителей и призеров 

предметных олимпиад, 

лауреатов и дипломантов 

конкурсов, конференций, 

турниров 

май Список участников 

и победителей 

Активность 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа со слабо 

успевающими 

обучающимися 

 

количество обучающихся, с 

которыми проведена 

индивидуальная 

дополнительная работа/ 

численность обучающихся, 

имеющие результаты менее 

60% 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Повышение 

результатов 

образования у 

слабоуспевающих 

обучающихся 

 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа с хорошо 

успевающими  

обучающимися 

 

количество обучающихся, 

имеющих  текущую 

успеваемость более 60%, с 

которыми проведена 

индивидуальная (групповая) 

дополнительная работа/ 

численность обучающихся, 

имеющих результаты  более  

60%. (посещение  

лабораторий, кружков, 

клубов и т.п.) 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Улучшение 

результатов 

образования у 

обучающихся 
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Воспитательный 

потенциал ООП 

НОО 

количество обучающихся, 

вовлеченных во внеурочные  

мероприятия и участвующих  

в школьных  и внешкольных 

мероприятиях/ к количеству 

учащихся, с которыми  

работает  учитель (классный 

руководитель) 

май Списочный состав 

детей 

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)  в  МБОУ СОШ №23  

Наименование мероприятия 
2
0
1
2
- 

2
0
1
3
г
. 

2
0
1
3
 –

 2
0
1
4
г
. 

2
0
1
4
 –

 2
0
1
5
г
. 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные 

Реализации Учебного плана для 1го 

класса школы в условиях  введения 

ФГОС НОО. 

+ + + Реализации «ступенчатого» 

метода постепенного 

наращивания учебной 

нагрузки в первом классе 

Золотухина М.В. 

Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации всех 

учителей начальных классов и 

членов администрации школы по 

вопросам ФГОС НОО. 

+   Подготовка педагогических 

и управленческих кадров к 

введению ФГОС НОО. 

Администрация  

Организация и проведение,  

семинаров по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

+ 

 

+ + Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

введения ФГОС НОО. 

Золотухина М.В. 

Гайфулина Е.Л. 

Участие педагогов и 

администрации в мероприятиях   

муниципального уровня по 

сопровождению введения ФГОС 

НОО. 

+ + 

 

+ Создание единого 

образовательного 

пространства реализации 

ООП НОО. 

Администрация  

Обеспечение оснащённости школы  

в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

+ + 

 

+ Оснащённость школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Администрация  

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников школы. 

+ + 

 

 Приведение в соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП НОО 

с требованиями ФГОС 

НОО. 

Администрация  
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Обеспечение укомплектованности 

библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

НОО. 

+ + + Укомплектованность 

библиотеки по всем 

предметам учебного плана 

ООП НОО. 

Администрация  

Обеспечение доступа  к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных. 

+ + 

 

+ Использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

при реализации ООП НОО. 

Администрация  

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

+   Ограничение доступа к 

информации, 

несовместимой с задачами 

обучения и воспитания. 

Администрация  

Проведение диагностики 

готовности школы к введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования. 

+ + + Определение уровня 

готовности школы к 

введению ФГОС НОО на 

основании заполнения карт 

самооценки. 

Администрация 

Создание системы  взаимодействия 

школы и учреждений 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающей 

организацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных 

достижений обучающихся. 

+ +  Вариативность внеучебной 

деятельности, создание 

оптимальной модели учета 

внеучебных достижений 

обучающихся. 

Золотухина М.В. 

Гавар И.В. 

Участие в муниципальной системе 

мониторинга результатов освоения 

ООП НОО. 

+ + + Получение объективной 

информации о ходе и 

результатах освоения ООП 

НОО. 

Администрация  

Освещение в средствах массовой 

информации процессов перехода на 

ФГОС НОО и реализации ООП 

НОО МБОУ СОШ №23. 

+ + + Широкое информирование 

общественности по 

вопросам перехода  

внедрения  ФГОС НОО. 

Золотухина М.В. 

Киселева В.А. 

Альшанина Е.И. 

Публичная  отчетность школы о 

ходе и результатах введения ФГОС 

НОО. 

+ + + Размещение на школьном 

сайте информации о 

введении ФГОС НОО. 

Включение в публичный 

доклад раздела, 

отражающего ход введения 

ФГОС НОО. 

Золотухина М.В. 

Киселева В.А 

Альшанина Е.И. 
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Система психолого-педагогического сопровождения обучающихся, педагогов 

и родителей начальной ступени образования МБОУ СОШ №23 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и 

педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

Приоритеты в  деятельности психолого-педагогического сопровождения:  

- система профилактических мероприятий, направленная на адаптацию и развитие 

личностного и познавательного потенциала обучающегося, повышение его успешности в 

освоении основной образовательной программы;   

- система коррекционной работы, направленная на оказание поддержки 

слабоуспевающим обучающимся, обучающимся, имеющим ограниченные возможности 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию, работу с одаренными обучающимися. 

Для создания психологического  климата школы учтены следующие особенности: 

обучающиеся являются представителями различных этнокультурных групп, со своими  

установками, поведенческими стереотипами, нормами. что проявляется в  образовательно-

воспитательном процессе в виде трудностей освоения  языка, социальных норм, 

различным уровнем адаптации и обученности учащихся,  различных установках семьи по 

отношению к обучению, различие в мотивации.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется по направлениям: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

особенностями развития и здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в 

освоении содержания образования, способствует формированию универсальных учебных 
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действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения 

обучающихся  и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам обучения и воспитания со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Приоритеты  деятельности: 

Профилактическая        Коррекционная 

Цель: развитие личностной, социальной и 

образовательных компетенций учащихся. 

Цель: оказание помощи учащимся в 

освоении основной образовательной 

программы. 

Задачи: 

- создание и развитие безопасного 

образовательного пространства; 

- развитие субъектности  и личностной 

активности всех участников 

образовательного пространства; 

- развитие метапредметных навыков 

учащихся; 

- развитие коммуникативной и 

организационной культуры ОУ; 

- поддержание личностного роста 

педагогов; 

- укрепление мотивации к обучению; 

- развитие личностной, социальной, 

культурной и межкультурной компетенций  

совместно с мероприятиями 

воспитательной работы . 

Задачи: 

- выявление особенностей, препятствующих 

успешному обучению; 

- использование здоровьесберегающих 

технологий в обучении; 

- разработка индивидуальных(групповых) 

программ коррекционной работы с 

обучающимися; 

 

Подходы: системно-деятельностный и 

личностно-ориентированный   

Подходы: средовый и ценностный 

Результат: развитие личностной активности 

и компетенций учащихся; развитие 

коммуникативной и организационной 

культуры учащихся. 

Результат: повышение адаптации, развитие 

предпосылок обучения учащихся; 

повышение успешности обучения 

учащихся.  

1. Сопровождение педагогов 

 Срок  Мероприятие Ответственные 

 сентябрь Преемственность дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях введения ФГОС (круглый стол) 

Зам директора по УВР, 

руководитель школьного МО 

октябрь Возрастные и личностные особенности 

обучающихся первых классов. Адаптация 

в школе. 

психолог 
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 январь 

 

 Классификация детской  одаренности. 

Система работы с одаренными детьми.  

(семинар) 

зам директора по УВР, психолог 

 март Круглый стол «Результаты внедрения 

ФГОС начального общего образования. 

Проблемы, перспективы» 

Зам директора по УВР, 

руководитель школьного МО 

 апрель Семинар-практикум «Внеурочная 

деятельность как средство развития 

коммуникативной и учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся.»  

зам директора по УВР, психолог 

2. Сопровождение обучающихся 

  Мероприятие Срок  Ответственные 

1. Диагностика готовности детей к обучению в школе 

(первоклассники) 

сентябрь психолог 

2 Диагностика мотивационных предпочтений 2-4 

классы 

январь психолог. 

кл.руководители 

3 Диагностика тревожности 1-4 классы в течение года психолог 

4. Развивающая программа «Психология общения» 1-4 

классы 

в течение года психолог 

5. Диагностика познавательной сферы. Психологическая 

готовность к переходу в среднее звено. 4 классы 

 апрель - май психолог 

6. Диагностика предметной компетентности учащихся 1-

4 классы 

апрель зам директора по 

УВР. учителя 

7 Диагностика результатов обучения на первой ступени 

образования 4 классы 

май Зам директора по 

УВР.учителя 

8 Развитие классных коллективов. Социометрия. 

 

октябрь-

апрель 

классн.рук 

9 Удовлетворенность школьной жизнью октябрь-

апрель 

психолог 

 10  Уровень комфортности. Безопасности в школе. февраль — 

апрель 

психолог 

3. Сопровождение родителей 

  Мероприятие сроки Ответственные 

1. Родительское собрание « Ваш ребенок пошел в 

школу. Что такое ФГОС.» 

сентябрь зам директора по 

УВР, психолог  

2 Анкета для родителей первоклассников Адаптация 

ребенка в школе. 

 ноябоь психолог -. 

классн.рук 

3 Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей разными сторонами образовательного 

процесса в школе» 1-4 классы 

апрель психолог 

4 Родительское собрание «Психологическая готовность 

к переходу в среднее звено.Результаты итоговой 

диагностики» - 

май психолог, 

 зам директора по 

УВР 

5 . Результаты  обучения по ФГОС (для каждлго года 

обучения) 

май психолог, 

 зам директора по 
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УВР, 

кл.руководители 

6. Индивидуальные и групповые консультации В течение года зам директора по 

УВР, психолог, 

классные 

руководители 

   4. Программа психологической диагностики обучающихся 

Предмет  исследования Методика Класс  

1. Готовность к школьному 

обучению 
 М.Семаго, В.Семаго «Психолого-

педагогическая оценка готовности ребенка 

к началу школьного обучения» 

1 

2. Адаптация в школе  «Социометрия» Моррено 

 «Отношение к учителю, классу» 

Кореневская В.А. 

 «Беседа о школе» Т.А. Нежновой 

1 

1 

1 

3. Уровень развития 

 Личностные УУД  «Анкета по оценке уровня школьной 

мотивации» Н.Т.Лусканова 

1 

 «Кто я?» М.Кун 

 «Беседа о школе» Т.А. Нежновой 

2-4 

 Опросник мотивации Г.Ю. Ксензова 3-4 

 Познавательные УУД  «Кодирование» 11 субтест Д.Векслера в 

версии А.Д.Панасюка 

 Проба на познавательную инициативу 

«Незавершенная сказка» 

1 

 

1-2 

 Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса (по 

Г.Ю.Ксензовой) 

 Диагностика универсального действия 

общего приема решения задач (по 

А.Р.Лурия, Л.С.Цветкова) 

1-4 

2 

 

 Регулятивные УУД  Тест простых поручений для детей 7-9 лет 

(ж-л «Школьный психолог» №5, 2000) 

 Уровень обобщенного способа действий 

 Проба на внимание. Работа с текстом. 

П.Я.Гальперин,С.Л.Кабыльницкая 

1 

 

1-4 

2-4 

 Коммуникативные 

УУД 

 «Рукавички» Т.А. Цукерман 

 «Левая и правая стороны»Ж. Пиаже 

 «Платок» Т.А.Цукерман 

 «Кто прав?» Т.А.Цукерман 

 «Дорога к дому» модифицированный 

вариант методики «Архитектор - 

строитель» 

1 

1 

2 

3-4 

3-4 

 

 

 


