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I ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казенного образовательного учреждения «Араслановская средняя 

общеобразовательная школа» разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическим комплектом «Школа России», который 

используется в МКОУ «Араслановская СОШ», особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МКОУ «Араслановская 

СОШ». Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование 

и развитие МКОУ «Араслановская СОШ» в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 

Федерации «Об образовании», а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защиту и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира 

  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  школьной 

жизни  детей. Именно на этой ступени образования  создаются предпосылки  для решения 

на последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением  условий для развития  личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности. 

1.1. Нормативно-правовая база МКОУ «Араслановская СОШ» 

  Конвенция о правах ребенка.  

  Закон РФ «Об образовании в РФ».   

  Закон РСФСР « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

  «О  введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  

  СанПиН 2.2.2.1332-03».   



 Федеральные Государственные Образовательные Стандарты   

 Концепция и программа для начальной школы «Школа России».  

 Концепция и программа для начальной школы «Школа 2100».  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении.   

 Областной базисный учебный план.   

Нормативные  и  установочные  документы  

- Министерства  образования  и  науки РФ 

-   Министерства образования и науки Челябинской области   

- Управления образования Нязепетровского муниципального района 

-  методические материалы    ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

-  методические материалы РИМЦ Нязепетровского  муниципального  района 

- Устав и внутренние локальные акты МКОУ «Араслановская СОШ»  

- Решения педагогических советов МКОУ «Араслановская СОШ»  

- Приказы директора школы 

-  решения попечительского,  родительских советов МКОУ «Араслановская СОШ».  

   

    1.2.   Характеристика образовательного учреждения 

   Учредителем муниципального образовательного учреждения является субъект 

Российской Федерации  

– Нязепетровский  муниципальный район, в лице исполнительного органа 

государственной власти Администрации Нязепетровского  муниципального района 

   Школа имеет лицензию А №0001345 от 13.12.2011 г. действительную бессрочно, 

аккредидацию ОП 023631 от 05.05.2012 г. Действительную по 05.05.2024 г.   

   Является экспериментальной площадкой по этнокультурному обучению и воспитанию.  

Школа располагает значительной материально-технической базой,  

высококвалифицированными кадрами, хорошим учебно-методическим обеспечением, т.е. 

обладает всем необходимым для решения поставленных целей и задач.  

         МКОУ «Араслановская СОШ» работает  в  режиме 11-ти  летнего  обучения  и  

реализует  следующие задачи:  

   •  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  безопасности  

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

   • развитие  творческих способностей школьников  с  учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;  

    •  формирование  ключевых  компетентностей  учащегося:  в  решении  задач  и  

проблем, информационно-коммуникационной,  эстетико-технологической,  учебной  

(образовательной) и компетентности взаимодействия;  

    •  создание  условий  для  накопления  опыта школьниками  в  самореализации  в 

образовательных и других видах деятельности;   

    •  овладение  культурой  поведения  и  речи,  основами  личной  гигиены  и  здорового  

образа жизни, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия.   

 Обучение  осуществляется  по  учебно-методическому  комплекту: «Школа  России».  

Комплекты  прошли  экспертизу  и  утверждены  Министерством  образования  и  науки  

РФ  в федеральном  перечне  учебников,  рекомендованных (допущенных)  к  

использованию  в образовательном процессе.   



   Существенным  показателем  современности  содержания  образования  на  первой  

ступени  является  ориентация  на  формирование  ведущей  деятельности  младшего 

школьника –  учебной.  В  соответствии  с  требованиями  нового  Стандарта,  

приоритетом начального  общего  образования  является  формирование  универсальных  

учебных действий,  умений,  позволяющих  самостоятельно,  в  совместной  деятельности  

со взрослыми, сверстниками самообразовываться, учиться.   

 

            1.3  Основные цели общего образования в школе: 

   1.  Научить школьника:  

•  организовывать  свою  деятельность –  определять  ее  цели  и  задачи,  выбирать 

средства  реализации  целей  и  применять  их  на  практике,  взаимодействовать  с 

другими людьми в полиэтнической среде для достижения общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 

• объяснять  явления  действительности –  природной,  социальной,  культурной, 

технической среды, т.е. выделять их существенные признаки, систематизировать и 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

• ориентироваться  в  мире  социальных,  нравственных  и  эстетических  ценностей – 

различать  факты  и  оценки,  сравнивать  оценочные  выводы,  видеть  их  связь  с 

критериями  оценок  и  связь  критериев  с  определенной  системой  ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию. 

• решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли 

(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т. д.) – 

сформировать способность анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать 

способы поведения, адекватные этим ситуациям. 

   2.  Сформировать  ключевые  навыки (ключевые  компетентности),  имеющие 

универсальное  значение  для  различных  видов  деятельности – навыки  решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные 

навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества.  

 3.  Подготовить  к профессиональному  выбору,  т.  е. научить  ориентироваться  в 

мире профессий,  в  ситуации  на  рынке  труда  и  в  системе  профессионального  

образования,  в собственных  интересах  и  возможностях,  подготовить  к  условиям  

обучения  в профессиональном учебном заведении, сформировать знания и умения, 

имеющие опорное значение для профессионального образования определенного профиля.  

                      1.4     Общие цели  первой ступени 

Цели первой ступени образования ориентируют начальную школу на достижение 

основных результатов образования, связанных с: 

•  формированием  предметных  и  универсальных  способов  действий,  а  также  с 

системой  опорных  знаний,  обеспечивающих  возможность  продолжения  образования  в 

средней школе 

•  воспитанием основ умения учиться 

•  индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного развития. 

Дополнение и конкретизация целей образования  представлена в таблице №1.                                                                                                                                  

 

 

 



Таблица №1 

Цель начального этапа образования 

 

С точки зрения учителя  С точки зрения ученика 

Воспитание толерантности, т е 

ценностного отношения к Человеку, 

Культуре, Природе, понимание и принятие 

многообразия мира, форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой 

индивидуальности и ответственности за 

себя и свои поступки 

Научиться уважать других и заслужить 

уважение к себе; узнать об обычаях людей 

других национальностей, о жизни в других 

уголках Земли; отвечать за свои поступки 

Формирование системы знаний, умений, 

навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности, 

основанных на междисциплинарных связях 

и обеспечивающих продуктивность учебно-

познавательной деятельности; 

формирование информационной и 

интеллектуально-речевой культуры 

Научиться читать, писать, считать, 

рисовать, петь, трудиться и узнать много 

нового и интересного  

Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей 

Расти здоровым 

Сохранение и поддержка индивидуальности 

ребенка, формирование культурного поля 

школьника 

Развивать свои возможности, стараться 

достичь большего. Быть активным, найти 

интересную для себя область  и развить 

свои способности в этой области 

 

                           1.5      Программа адресована: 

    Учащимся и родителям  

    •  для  информирования  о  целях,  содержании,  организации и  предполагаемых  

результатах  деятельности  ОУ  по  достижению   каждым  обучающимся  

образовательных результатов;  

    •  для  определения  ответственности  за  достижение  результатов  образовательной  

деятельности  между  школой,  родителями   и  обучающимися  и  возможностей для 

взаимодействия;  

    Учителям  

    •  для  углубления  понимания  смыслов  образования  и  как  ориентир  в  практической 

образовательной деятельности;  

    Администрации  

    •  для координации деятельности педагогического коллектива  по выполнению  

требований  к результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы;  

    •  для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса  

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников);  

   Учредителю и органам управления  

    •  для  повышения  объективности  оценивания  образовательных  результатов 

учреждения в целом;  

    •  для  принятия  управленческих  решений  на  основе  мониторинга эффективности 

процесса,  качества  условий и  результатов  образовательной  деятельности школы.  

  



   Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

Цель реализации образовательной программы МКОУ «Араслановская СОШ»  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе  УМК «Школа России», обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего 

образования. 

Задачи реализации образовательной программы МКОУ «Араслановская СОШ»  
1. добиться достижения личностных результатов учащихся таких, как: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей 

2. добиться достижения метапредметных результатов обучающихся таких, как: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

3.  добиться достижения метапредметных результатов обучающихся таких, как: 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания 

 преобразование и применение полученных знаний на основе элементов 

научного знания, современной научной картины мира 

 

 

 

 

 



2.          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся следующие: 

 

1.   ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

 сформированость мотивации к учению и познанию 

 ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции 

 социальные компетентности,  

 личностные качества 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности 

   

2.   МЕТАПРИДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 освоение обучающимися универсальных учебных действий, а именно: 

познавательных, регулятивных, коммуникативных 

 

  3.   ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания 

 преобразование и применение полученных знаний 

 система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира.  

                                   Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стране - России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным символам 

России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти 

чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлѐнного дня, 

дополнительного образования,  во временных творческих 



 

                                              Метапредметные       результаты 

освоения основной образовательной программы     начального общего 

образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ еѐ решения, 

осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации для 

поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает для 

решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет  и отбирает информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  выделяет 

главное (различает главное и второстепенное), фиксирует в 

виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 

простой план действий при написании творческой работы, 

создании проектов. 

группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 

это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к 

результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплѐнных в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного 

преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.   



результата. В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее 

(удобнее, подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…). 

Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 

том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от соблюдает нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение.  



Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   

умеет договариваться и приходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей еѐ достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 

межпредметных понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

                                                             

Предметные результаты  освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования 

Филология 

Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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



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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Родной язык (татарский) 

1)  формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения татарского  

языка как родного; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Родная литература 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, татарской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Иностранный язык 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) 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 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

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

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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



3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

  Искусство 

   Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

Музыка 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  



4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Содержание требований к результатам обучения выпускника начальной школы на 

примере основных предметных линий. 

                                        РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 



 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имѐн существительных,  имѐн прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными  второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-

90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как 

часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений  для  выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 



 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

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

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 



 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

  

                                               ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 



 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 



 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включѐнные в конкретное произведение. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения 

и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

                                               МАТЕМАТИКА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 



 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 

площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 

стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объѐмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 



 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 

расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трѐхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; 

задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в 

одном направлении;  

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ 

при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, 

учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе 

над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 



 планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной цели 

(под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приѐмы приближѐнных вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи 

в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приѐмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 



 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

                                   ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

 

      ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 



 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоѐмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и еѐ охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли 

на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

 объяснять причины смены времѐн года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 



 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребѐнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — 

создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 

Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — 

отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 

1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полѐт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван 

IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр 

I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 

Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 



Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и 

использовать при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение. 

 

 

  



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

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.  

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

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. 

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 



4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  
 

 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

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 

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  

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 



смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом.  

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

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; 

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-



ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 



3.Оценка достижений планируемых результатов 

  

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения представляет собой  

один  из  инструментов  реализации  требований  Стандартов  и  направлена  на 

обеспечение  качества  образования,  что  предполагает  вовлечѐнность  в  оценочную 

деятельность всех субъектов образовательного процесса, определяет комплексный подход 

к оценке результатов.  

   Основными направлениями оценочной деятельности являются:  

     - оценка образовательных достижений обучающихся. «Ученик».  

     - оценка результатов деятельности педагогических кадров. «Учитель».  

     - оценка результатов деятельности ОУ «Школа».  

   Создание организационных, административных, кадровых, научно – методических,  

материально – технических условий реализации ООП НОО МКОУ «Араслановская 

СОШ». 

«Школа»  

    •  созданы организационные условия, направленные на успешную реализацию ООП 

НОО МКОУ «Араслановская СОШ»;  

    •  выполнена корректировка функциональных обязанностей административных и  

педагогических кадров, реализующих ООП НОО МКОУ «Араслановская СОШ»;  

    •  произведен анализ нормативной базы, научно – методических разработок, 

практического опыта, потенциала возможностей образовательного учреждения;   

    •  проблематика прошла обсуждения и согласование на методических объединениях, 

совещаниях при директоре, педагогических советах;  

    •  проведены разъяснения и популяризация на родительских собраниях;  

    •  проведен анализ материально – технической базы, намечены пути ее 

совершенствования, с учетом норм СЭС, эргономики, современных требований к 

интерьеру;  

   •  представители администрации    прошли соответствующую подготовку по проблемам 

успешной реализации задач ООП НОО;   

   •  обеспечена научно – методическая поддержка условий реализации ООП НОО МКОУ 

«Араслановская СОШ»;  

   •  проблематика успешной реализации ООП НОО МКОУ «Араслановская СОШ»  

включена в план   административного  контроля.  

«Учитель»  

    •  Изучены и приняты к действию идеи и содержания Стандартов, методики 

деятельности по их успешной реализации, внедрению различных форм сочетания 

традиций и инноваций в педагогической деятельности.  

    •  Закончены курсы повышения квалификации по проблеме.   

    •  Разработаны учебно – тематические планы по предметам, система оценки уровня 

достижений обучающихся.  

    •  Выстроены ценностно – смысловые и эмоционально – психологические ориентиры 

педагогической деятельности, нацеленной на успешность реализации ООП  АНОШ.  

    •  Сформирована мотивация профессионального роста, активного использования 

инноваций (включая ИКТ) в технологическом поле образования начальной школы, 

творческого педагогического самораскрытия.  



    •  Сформирован навык профессиональной самодиагностики.  

  

«Ученик»   

   Оценка достижения обучающимися является основным показателем успешности 

реализации ООП АНОШ и включает в себя успешность реализации показателей по 

блокам «Школа» и «Учитель».  

Работа по оценке уровня успешности обучающихся начальной школы строится по трѐм 

группам результатов образования:  личностным, метапредметным и предметным.  

Общая диагностика включает в себя:  

    - педагогическую (проводится систематически);  

    - медико- валеологическую (1 раз в год);  

    - психолого-педагогическую (по графику).  

   Оценка  результатов  проводится  в  период  текущей  и  промежуточной  итоговой 

аттестации.  Формы  и  основные  сроки  проведения  текущей  и  промежуточной  

итоговой аттестации  определены Положением  об  аттестации,  принятым 

Педагогическим  советом школы.  

   В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно 

дополняющие друг друга:   

    -  стандартизированные  письменные  и  устные  работы (контрольные,  

самостоятельные, диктанты  и  др.).  Сроки  и  содержание  таких  работ  определяются  

программно – методическими материалами образовательных программ по учебным 

предметам;  

    -проекты, презентации, самопрезентации;  

    -практические работы, лабораторные работы, задания по конструированию, 

комплексные задания;  

     -устные  и  письменные  ответы  на  уроках,  доклады –  сообщения,  беседы,  беседы –  

рассуждения, олимпиадные работы;  

     -тестирования, самоанализ и самооценки, наблюдения;   

     - сочинения, сочинения – рассуждения, сочинения «продолжи предложение», 

сочинения – изложения, сочинения- эссе;   

    - игра, викторина;  

    -творческие  работы,  участие  в  праздниках,  общешкольных  и  классных  

мероприятиях, конкурсах, выставках, фестивалях;   

    -результаты диагностических исследований;  

    -портфель достижений обучающегося и др.   

   При этом необходимым условием является обеспечение личностного подхода – подбор  

разноуровневых заданий.   

                      Формы определения оценочной деятельности:  

Оценки – «хорошо», «отлично».  

Оценки - «зачѐт/незачѐт».  

Оценка – «молодец».  

Оценки – «успешно/неуспешно».  

Оценки – «справился/не справился».  

Оценка – «Портфель достижений».  

 

    



Отметки – «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» (за  

исключением 1  класса).  В  первом  классе  проводится  безотметочное  оценивание 

результатов обученности. 

   Оценка  личностных  результатов  определяет  сформированность  универсальных  

учебных действий, по трем основным блокам:  

   ·самоопределение —  принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося; 

становление  чувства  гордости  за  свою  Родину,  народ,  историю  и  осознание  своей 

этнической принадлежности как основы российской гражданской идентичности личности;  

развитие  самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

   · смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла; понимания границ 

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

·   морально-этическая ориентация —  знание основных моральных норм и ориентация 

на  их  выполнение;  способность  к  учѐту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников 

моральной  дилеммы  при  еѐ  разрешении;  развитие  этических  чувств —  стыда,  вины, 

совести как регуляторов морального поведения.  Основное  содержание  оценки 

метапредметных  результатов  строится  вокруг  умения учиться.  

   Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку сформированности у 

обучающегося таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельности. К ним относятся:  

    · способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи; 

самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную,  умение 

планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и 

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

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

    · умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной 

информации из различных информационных источников;  

    · умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей 

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

задач;  

    · способность к осуществлению логических операций  сравнения,  анализа, обобщения, 

классификации  по  родовидовым  признакам,  к  установлению  аналогий,  отнесения  к 

известным понятиям;  

    · умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  

проблем,  принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

 Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

   Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счѐт  основных  компонентов  

образовательного процесса — учебных предметов.   

    Объектом  оценки  предметных  результатов  являются  действия,  выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием.  

   В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде  всего  познавательные:  использование  знаково-символических  средств;  

моделирование;  сравнение,  группировка  и  классификация  объектов;  действия  анализа,  

синтеза  и  обобщения;  установление  связей (в  том  числе —  причинно-следственных)  и  



аналогий;  поиск,  преобразование,  представление  и  интерпретация  информации, 

рассуждения  и  т.  д. На  разных  предметах  эти  действия  преломляются  через  

специфику предмета.  

   Оценка  достижения  предметных  результатов  ведѐтся  как  в  ходе  текущего  и  

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

   Портфель  достижений,  обобщающая  методика  оценки  достижений  планируемых 

результатов,  представляет  собой  специально  организованную  подборку  работ,  

которые демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в  различных  

областях. В состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты,  достигнутые  

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

творческой, социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой  

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

пределами.  

   В портфель достижений учеников включаются следующие материалы:  

   Выборки детских работ — формальных и творческих. Материалы  стартовой  

диагностики,  промежуточных  и  итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

   Систематизированные  материалы  наблюдений  (оценочные  листы,  материалы  и 

листы наблюдений и т.п.).   

    Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках  внеучебной 

(школьной  и  внешкольной)  и  досуговой  деятельности.  Результаты  участия  в 

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

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

степени  достижения  планируемых  результатов  освоения  примерной  образовательной  

программы начального общего образования.  

   Важным  моментом  анализа  оценки  достижения  результатов  обученности  является 

установка  на  сравнение  каждого  ученика  с  самим  собой,  сопоставление  динамики 

развития каждого обучающегося.   

 Итоговая оценка выпускника 1 ступени начального общего образования 

   На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о  возможности (или невозможности) продолжения 

обучения  на  следующей  ступени,  выносятся  только  предметные  и  

метапредметные  результаты.   

   На  ступени  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения  

образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку,  

литературному  чтению  и  математике  и  овладение  следующими  метапредметными  

действиями:  

   ·речевыми,  среди  которых  следует  выделить навыки  осознанного  чтения  и  работы  

с информацией;  

   ·коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  

сверстниками.  

          Педагогический  совет  МКОУ «Араслановская СОШ» на  основе  выводов,  

сделанных  по  каждому  обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  

данным  обучающимся ООП НОО «Араслановская СОШ» и переводе его на следующую 

ступень общего образования.  



   Процедура зачисления на первую ступень обучения и перевода на вторую ступень 

обучения  проводится  в   строгом  соответствии  с  Положением.  

 Дальнейшее образование, при успешном окончании данной ООП НОО «Араслановская 

СОШ», определяется  по  желанию  обучающихся  и  их  родителей (законных  

представителей),  в строгом  соответствии  с  Законом «Об  образовании»  РФ (при  

желании  смены образовательного  маршрута  обучающийся,  переходит  в  другое  

образовательное учреждение  в  установленном порядке).  Перевод  из  класса  в  класс  

согласуется  педагогическим  советом  МКОУ «Араслановская СОШ»  и утверждается 

приказом директора. 

 

Итоговая оценка 

 К итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные, личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований. 



Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр источников 

информации 

познавательные логические формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

   Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование учебной деятельности.        

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования универсальных 

учебных действий обучающихся через образовательную деятельность  

.           Задачи программы:  

o  актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

o определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

o выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

o  использовать  типовые задачи формирования УУД 

o создать условия для формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

 

 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 

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

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 



5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

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

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

    В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный, познавательный  и коммуникативный.  

    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми  

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

    - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

    - смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него 

отвечать.  

    - нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

    Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

     - целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

     - планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

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; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;  

      - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

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 универсальные учебные действия  включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

      Общеучебные универсальные действия:  

      - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  



      - поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

      - структурирование знаний;  

      - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

      - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

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

      - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

      - 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, сериации, классификации объектов;  

      - подведение под понятие, выведение следствий;  

      - установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

      - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

      - доказательство;  

      - выдвижение гипотез и их обоснование.  

       Постановка и решение проблемы:   

      - формулирование проблемы;  

      - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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 конфликтов, принятие решения и его реализация;  

      - управление поведением партнера – 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.  

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий  (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:  

      - из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность;  

      - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

       - из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка.  

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние, как на эффективность самой деятельности коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

   На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют учебные предметы. 

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

   В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 



букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.  

    «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личных смыслов;  

   - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

   - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

   - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

   - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

   - умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

   - умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

    «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

   - развитию письменной речи;  

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 



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

собеседника форме.  

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, уважения толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана).  

    «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.  

    Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации.  

    «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.   

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

    - умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

   - формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;   

    - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

    - развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  



    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

    - овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИТК;  

    - формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание моделей, в 

том числе в интерактивной сфере);  

    - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края.  

    «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе.  

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установление тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  

    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  

    «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  



    - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД;  

    - значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

   - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности;  

    - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

    - формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

    - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

    - развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

    - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

    - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

    - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

    - развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

    - формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

    - ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения;  

    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению.  

    «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

    - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;  

    - освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;  

    - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  



    - освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

   « Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

    - в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   

    - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

 Типовые задачи формирования УУД 

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия  может быть 

проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий  

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и 

школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения 

задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классификация типовых задач 

Типы задач  Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе  

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную 

инициативу (чтение 

незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности 

(письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и 

детей 

7. Анкета «Оцени поступок» 

 

Регулятивные  Целеполагание, 

планирование, 

осуществление учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по образцу 

(устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование 

логического мышления 

(сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение 

количества, качества. 

3.Развитие поискового 

планирования 

4.Приѐмы решения задач 

Коммуникативные  Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских 

работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» 

(Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под 

диктовку», «Дорога к дому») 

 



Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

     Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего.  

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

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, даже скачкообразное 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. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность.  

    Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного  возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень 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 (переориентация 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).  

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных  изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 



(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени 

начального образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения  учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

    

    Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает 

возможность развития психических и личностных новообразований как существенного 

результата образования в начальной школе. Особое значение учебной деятельности в 

установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, 

совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения.  

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 

действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 

положительно отражаются на качестве образовательного процесса.   



    Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 

учебных действий.   

    Например, механизм чтения предполагает следующие действия ученика: фонемный 

анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, который 

стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв в слоги 

(буква а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким образом, 

учебное действие состоит из отдельных мини-операций, необходимых для его 

выполнения. Знание учеником этих операций определяет возможность алгоритмизировать 

процесс решения учебной задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем 

вербальном плане: ребенок проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, 

затем из развернутого они становятся «свернутым» сокращенным умственным действием.   

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, постепенно 

обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от конкретного 

содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, младший 

школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды 

текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но 

постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть 

осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, 

фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он 

умеет применить его в любой ситуации, независимо от содержания.   

   Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности: является предпосылкой формирования культурологических 

умений как способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-

познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий; не зависит от 

конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет всеобъемлющий 

характер; отражает способность обучающегося работать не только с практическими 

задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на 

вопрос «как делать?) возникает в результате интеграции всех сформированных 

предметных действий; «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм.   

   УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета.  

Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных 

действий, которые могут быть сформированы на начальной степени обучения 

применительно к особенностям дидактического процесса образовательного учреждения.  

 В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. Личностные универсальные учебные 

действия –система ценностных ориентаций младшего школьника, отражающих 

личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира.     

  Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и природа», 

«Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку 

выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», 

«одноклассник», «пешеход» и др.).   

 Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, 

прогноз, средства, контроль, оценка).   



  Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 

полученной информации.   

Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и 

внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и 

письменной форме.  

   К концу обучения младшего школьника определяются следующие планируемые 

результаты формирования универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия. 

   1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным  

ценностям:   

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

      – проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;   

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

      – различать основные нравственно-этические понятия;  

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

(стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.);  

      – анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики;  

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

соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др.   

   2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной 

деятельности:   

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

учащемуся;  

      – выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать;   

     – оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,  

    инициативу, ответственность, причины неудач;   

     – применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.   

 Регулятивные универсальные учебные действия. 

   1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

целевых установок учебной деятельности:  

      – удерживать цель деятельности до получения ее результата;  

      – планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий);   

      – оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно»);   

     – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;   



     – анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека.  

    2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

контрольно-оценочной деятельности:   

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

пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»);   

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

     – анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 

причины;  

      – оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»).   

Познавательные универсальные учебные действия 

   1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира:   

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

эксперимент, моделирование, вычисление);   

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

рассматривания (наблюдения);   

   – анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их 

результаты;  

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

    – проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу;  

    – применять таблицы, схемы, модели для получения информации;   

    – презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;   

  2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные  

операции:  

    – сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектовимеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия объектов;   

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

различное в изучаемых объектах;   

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

    – приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;   

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

положение в пространстве и времени;   

    – выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.   

   3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность:  

     – высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план 

простого эксперимента;  

     – выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»);   

    – выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное;  



    – преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью;  

     – моделировать различные отношения между объектами окружающего мира  (строить 

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

     – исследовать собственные нестандартные способы решения;   

    – преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать.  

  Коммуникативные универсальные учебные действия. 

   1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с  

текстом:   

    – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения;   

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

вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче;   

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

изменять, восстанавливать логику изложения;   

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

пересказывать по плану.   

    2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания:  

     – оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета;   

   – различать особенности диалогической и монологической речи;   

    – описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные  

средства языка;  

    – характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу 

(виду);   

    – характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации;   

    – выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью;   

    – составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику  

повествования, приводить убедительные доказательства;   

    – писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, 

полученную из разных источников.   

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

     



        Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения  
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

объединяющую роль России 

как государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям 

и переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

 



2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость изучения 

русского языка 

гражданами России 

любой национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой еѐ товарищами, 

учителем 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чѐм сложность 

выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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1. Воспринимать 

историко-географи-еский 

образ России (территория, 

границы, географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний 

об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приѐмы действий при решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различных образцов 

и критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под определѐнную 

задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

7. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/ 

неуспешности в учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы 

и приѐмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполне-ния 

определѐнной задачи 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

(в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

на своѐ целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на 

основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

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

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый из предметов УМК помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

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

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных  умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

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

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

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах.   

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 



 Типовые задания, способствующие формированию универсальных учебных 

действий 

Информационный поиск. Такие задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают 

нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. 

Благодаря этому заданию растѐт познавательная активность учащихся, они учатся работать со 

справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.        

Дифференцированные задания. Такие задания предоставляют возможность учащимся 

выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счѐт  востребованности для их выполнения метапредметных 

умений. 

Интеллектуальный марафон. Такие задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед учащимися 

задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа 

действий.   

Творческие задания. Такие задания направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. Творческие задания дают 

возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или 

задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен 

удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать 

собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре. Такие задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить эти задания, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить 

между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или последовательности, 

как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует 

формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает 

возможность каждому ученику высказать своѐ личное мнение, сопоставить его с мнением 

других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным 

способам получения и обработки информации. 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом на каждом из 

этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося. Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на 

учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты 

(найди исторический корень и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных 

учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает 

от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса 

«Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из 

названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально (как индивидуальный 

вклад в общее дело), она не требует коллективно распределѐнных действий, так же как и проект 

2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счѐт 

исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и созданием 

письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределѐнных и 

согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с 

другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его 

«зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели.  И 

дальше начнется работа по планированию действий, их реализации и осмыслению  



полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно 

было бы сделать по-другому? и т.д.). Возможность личного выбора в соответствии со своими 

интересами и возможность выхода в собственный проект создают условия для формирования 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных 

действий.  

2.2.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие 

чѐтких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-

досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и 

некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и 

насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ более 

осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются 

материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, 

"продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего 

школьного возраста. Перед семьѐй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 

связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 

школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Цель программы:  

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, через формирование личностной, семейной, социальной  культуры. 

Задачи программы: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 Формирование основ нравственного самосознания личности; 

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

представителей народов России, приобщение детей к культурным традициям 

своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 

государства; 

 Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 



 Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологического воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Разделы  

  Программа духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

1.   Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на начальной ступени образования. 

2.    Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами УМК   «Школа России» 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

4.   Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5.  Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования: 

Ценность мира: 

 - как общего дома для всех жителей Земли 

-  как мирового сообщества, представленного разными национальностям 

-  как принципа жизни на Земле 

Ценность человеческой жизни: 

 – как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и 

добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу: 

-как проявления духовной зрелости человека, выражающемся в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Дар слова: 

- как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы: 

- осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде 

обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, еѐ совершенства. 



Ценность семьи: 

- как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра: 

 – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира: 

 – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению 

истины. 

Ценность красоты: 

-  как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – 

«красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества: 

 - как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для 

реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора: 

 – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, правил, законов 

общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

Портрет выпускника начальной школы 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир 

 владеющий основами умения учиться 

 любящий родной край и свою страну 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой 

  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение 

  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания        

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека.  

Ценности:  

 любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству 

 ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка 

 ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

          Ценности:  

 ценность человеческой жизни, смысл жизни 



 ценность мира - как принципа жизни 

 ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства 

 свобода совести и вероисповедания 

 толерантность 

 представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

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

Ценности:  

 ценность труда и творчества 

  ценность познания мира 

  ценность таких качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

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

жизни.  

        Ценности:  

 ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших 

  ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 

     5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

    Ценности: 

      планета Земля – общий дом для всех жителей Земли 

 ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы 

  ответственность человека за окружающую среду. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

  Ценности:  

 дар слова 

 ценность красоты в различных еѐ проявлениях 

 ценность труда – как условия достижения мастерства 

 ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России» 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников  в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 



простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своѐ отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 

Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у 

школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 

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

культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран 

мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 

развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте  занимает курс «Основы духовно-

нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует формированию 

у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса систематических 

представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», помогают 

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даѐт 

возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с 

учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие 

детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников  большое внимание уделяется проектной деятельности 

учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 



школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально 

значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут 

быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности 

детей.  

Примеры  проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, гербом и 

флагом Томской области 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

- Беседы,  

- экскурсии,  

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание 

словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края,  

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным». 

Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, 

изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории 

школы. 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, изготовление 

костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для первоклассников. 

Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных 

игр, подготовка наград и награждение победителей. 



замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнение 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и памятным 

местам,  

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии, туристско-краеведческих 

экспедиции, 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

- Беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, посвящѐнные 

государственным праздникам, 

  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций,  

сообществ, с правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 

-мероприятия и события, проводимые 

ДЮО, 

-сюжетно-ролевые игры  

 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии,  

- встречи с ветеранами 

- участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских программах 

-организация национально-культурных 

праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  



моральных нормах российских народов - литературные гостиные,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

- экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 

-добровольное участие в религиозных 

праздниках, 

- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-изучение курса «Полезные привычки» 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтѐрское движение, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-проведение Дней старшего поколения, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя дружная 

семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа 

семьи, 

- творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», 

«Военные реликвии моей семьи», «Что в 

имени моѐм…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 



- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между 

поколениями 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, профессиями в 

ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий 

 - экскурсии по городу, 

-экскурсии на производственные 

мероприятия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, 

- санитарные пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 



показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традиций 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов  

- классные часы  

 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, стране 

-школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности 

по месту жительства 

- работа с семьѐй 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с представителями творческих 

профессий, 

-экскурсии на художественные 

производства, 

-знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-система экскурсионно-краеведческой 

деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок, 



- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

 

 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются  образовательным учреждением,  семьѐй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающихся.   Важным условием успешной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения.   Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, 

традиционные религиозные организации с согласия обучающихся и их родителей в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования и 

одобренных педагогическим советом ОУ и Советом Учреждения ОУ; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в ОУ. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 

стране в советский период еѐ истории позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения 

педагогической культуры родителей. 



Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации «Об образовании». 

 Система работы МКОУ «Араслановская СОШ» по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

  

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Направление 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству; правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

1.Сформировано ценностное 

отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению. 

2.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского  и патриотического 

долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, семьянина, 

товарища. 



Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль; честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; стремление 

к развитию духовности 

1.Обучающиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

социальных групп. 

2.Обучающиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно 

относятся к традиционным религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации.  

5.Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других 

людей. 

6. Обучающиеся знают традиции 

своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

1.Сформировано ценностное 

отношение к труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях. 

3. Обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста. 

4. Обучающиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового. 

5. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе.  

2. Обучающиеся имеют элементарные 



(экологическое 

воспитание) 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3.У обучающихся есть 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе. 

4. У обучающихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

2. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России. 

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний. Отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

4. Обучающиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 

 

 

Обучающиеся должны достигнуть: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, 

идентичности и т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трем уровням: 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.  

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

 Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия.  

 

Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и воспитания 

младших школьников 



Задачи: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление 

об уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Систематизация информации об уровне сформированности духовно-

нравственного развития школьников.  

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития 

школьников и  выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга:  

 анкеты; 

 опросные листы; 

 тесты 

Процедура мониторинга  

 Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем 

(после специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель. 

 Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, 

представленным ниже  методикам. 

 Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития 

и воспитания младших школьников (субъективный тест). 

 

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление уровня следующих показателей: 

 

- сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной сферы 

учеников,  с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-

психолог, 

- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук 

Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), 

диагностику проводит педагог-психолог, 

- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя 

семья»). 

 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе в системе проводятся классные часы, организуются встречи с интересными 

людьми, способствующие  

 изучению символов российской государственности и родного края 

 знакомству с общенациональными, муниципальными и школьными праздниками 



 знакомству с  историей, культурными традициями, достижениями учащихся и 

педагогов школы; связи школы с социальными партнерами 

 

2. В МКОУ «Араслановская СОШ»  реализуются следующие целевые программы: 

 «Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся 

на личных примерах. 

«Мир искусства» – программа предполагает посещение музеев, концертных залов, 

театров, выставок, проведение  праздников 

   Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков 

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности 

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся 

— в специальных событиях, спроектированных с  учѐтом определенной ценности и 

смысла 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога 

— социально-педагогического партнѐрства 

— индивидуально-личностного развития ребѐнка 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания, что находит своѐ отражение в правилах внутреннего 

распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» 

нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности   по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических 



советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год  

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

 День здоровья «Папа, мама я – спортивная семья» 

 праздник Букваря  

 Новогодние посиделки 

 театральные постановки и концерты  ко Дню учителя, Дню мамы, Дню пожилого 

человека, Дню Победы 

— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем  активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций  

             

5.    Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о 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, социальной и межкультурной коммуникации 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей 

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

заботливое отношение к младшим 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

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

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие 



— ценностное и творческое отношение к учебному труду 

— элементарные представления о различных профессиях 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка 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 взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека 

— первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мир 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

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

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются следующие:  

 экспертные суждения (родителей, партнѐров школы) 

 анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности 

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста 



 самооценочные суждения  детей.   

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога и в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Программа формирования  экологической культуры, здорового 

и безопасного образа  жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся     - это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

        Программа формирования экологической культуры,  здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования МОУ «Араслановская СОШ» составлена с 

учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

        • неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

        • факторы риска, имеющие место в  школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

        •  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

        • активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

        •  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью.  Что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями). И восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой.   

        Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни явилась направляемая и организуемая  учителями, воспитателем, 

социальными педагогами, психологом,  родителями самостоятельная работа, способству-

ющая активной и успешной социализации ребѐнка в  школе, развивающая способность 

понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

        При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте     учитывалась зона актуального развития. Так как   формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соот-

ветствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

        Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 



детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

        Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации  в нашей школе строилась на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель и задачи программы: 

Важнейшей целью современного отечественного образования является формирование 

осознанного отношения младших школьников к своему физическому и психическому 

здоровью на основе целостного подхода путем передачи учащимися знаний, необходимых 

для развития здоровьесберегающего мышления и ориентации на здоровый образ жи 

 Задачи программы: 
•  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;                

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

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учѐтом 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 ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Здоровый образ жизни объединяет все,  что способствует выполнению 

человеком профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций в 

оптимальных для здоровья условиях и определяет направленность усилий личности в 

сохранении и укреплении индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни предполагает: 
- благоприятное социальное окружение; 

- духовно-нравственное благополучие; 

- оптимальный двигательный режим (культура движений); 

- закаливание организма; 

- рациональное питание; 

- личная гигиена; 

           - отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, 

наркотических веществ) 

- положительные эмоции 

В нашей школе понимают, что культура здорового образа жизни личности - это 

часть общей культуры человека, которая отражает его системное и динамическое 



состояние.  Это состояние обусловлено определенным уровнем специальных знаний, 

физической культуры, социально-духовных ценностей, приобретенных в результате 

воспитания и самовоспитания, образования, мотивационно-ценностной ориентации и 

самообразования, воплощенных в практической жизнедеятельности, а также в 

физическом и психофизическом здоровье. 

 

Использование возможностей УМК Образовательной системы УМК «Школа 

России» в образовательном процессе. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни тесно связана 

с Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, Программой формирования универсальных учебных 

действий. 

Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические свойства УМК 

«Школа России» предполагающие: 

-       воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа 

жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности  в разных 

областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

-    социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к 

чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с 

этическими нормами, их культурно–исторической обусловленностью и формирование 

осознанного понимания их ценности и необходимости.    

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития 

основ культуры умственного и физического труда. 

Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 

безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной 

защищенности каждого школьника. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы 

и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 



Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным 

играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг 

друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также 

материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных 

языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса 

      Организация работы образовательного учрежденияпо формированию у 

обучающихся экологической культуры,здорового и безопасного образа жизни 
                Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

         • организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися     

            и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

                Второй этап — организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 • внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

носят модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности либо включаются в 

учебный процесс; 

 • лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 



• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 • проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 • приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

           • привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 

 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования 

Средством решения стратегической и тактических задач по формированию 

здоровья как социокультурного феномена (по отношению ко всем школьникам) является 

систематическая и целенаправленная здоровьесберегающая деятельность школы по 

следующим направлениям: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

 рациональная организация учебного процесса и внеучебной деятельности с 

точки зрения сохранения и совершенствования психофизиологической и социально-

личностной жизнеспособности учащихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 организация просветительско-воспитательной работы с учащимися; 

 организация системы просветительской и методической работы с педагогами и 

родителями. 

 

Направление Мероприятия Дата 

проведения 

 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения 

Составление акта о приемке образовательного учреждения  август 

Приобретение необходимого оборудования для оснащения 

медицинского кабинета 

В течение 

года 

Приобретение нового оборудования для учебных кабинетов. В течение 

года 

Приобретение нового оборудования для спортивного зала, 

пришкольных спортплощадок. 

В течение 

года 

Организация горячего питания В течение 

года 

Организован пост дежурного, на котором осуществляется 

контроль доступа учеников и посетителей. 

В течение 

года 

 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Формируется вариант расписания, которое состоит из блоков:  

- расписание занятий блока дополнительного образования 

(секций, объединений по интересам); 

-расписание индивидуальных консультаций учителей-

предметников. 

Сентябрь 

май 

Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил, изучению ПДД и ТБ 

В течение 

года 

Реализация индивидуальных образовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

В течение 

года 

Организация методических семинаров, совещаний: 

- «Требования к результатам освоения основной образовательной 

  

май 



программы начального общего образования»   

 Проведение педагогических семинаров: 

- «Система работы школы по формированию здорового образа 

жизни и укрепления здоровья учащихся»; 

- «Здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее пространство 

школы» 

август, 

ноябрь, 

январь, 

март  

Организационные и лечебно-профилактические работы: 

-проверка санитарного состояния школы перед началом учебного 

года; 

-получение медицинской карты (ф.26) для учащихся 1 классов и 

вновь поступивших; 

-проведение витаминизации учащихся и педагогов; 

-организация и проведение медицинских осмотров; 

-анализ результатов медосмотров и доведение полученных 

данных до сведения родителей и учителей; 

-регулярное проведение профилактики детского травматизма. 

 

август 

 

сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Работа с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры, секциях 

В течение 

года 

Организация динамических пауз, физкультминуток на уроках, 

динамических перемен,  дыхательной гимнастики, гимнастики 

для глаз, массажа  активных точек 

В течение 

года 

ежедневно 

Организация работы кружков, секций спортивной 

направленности: 

В течение 

года 

Дни Здоровья 

Длительность проведения Дня Здоровья, рекомендуемая НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков составляет: 

 в 1-м классе – 1 час,  

во 2-м классе – не менее 1,5 часа; 

в 3-м и 4-м классах – не менее 2 часов. 

Раз в четверть 

Организация утренней зарядки ежедневно 

Организация наглядной агитации, оформление классных 

«Уголков здоровья»  

Октябрь- 

ноябрь 

Рейды: 

-«Утренняя зарядка»; 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

В течение 

года 

Встречи со спортсменами, тренерами В течение 

года 

Организация школьных конкурсов 

«Веселые старты»; 

Организация спортивных соревнований по параллелям 

(пионербол, баскетбол, футбол ) 

 В течение 

года 

Участие в районных  спортивных соревнованиях среди 

обучающихся школ района: 

- районные спартакиады; 

-шахматы; 

-лыжные гонки; 

-баскетбол; 

-волейбол; 

-экологический и туристский слѐты 

 В течение 

года 

Походы,  прогулки, 

спортивно-туристские экскурсии 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Создание совета по здоровью сентябрь 

Реализация    программ: 

-«Наша Родина  - Урал!» (мероприятия туристско-экологической 

направленности) 

-«Мама,папа, Я-спортивная семья» (спортивные семейные 

В течение 

года 



 

 

 

 

 
Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

мероприятия) 

-«Калейдоскоп чудес» (спортивный блок-посещение звезды 

Спорта) 

-«ПДД» (профилактика дорожно-транспортного травматизма) 

Школьные кружки: 

- волейбол 

- шахматный 

- родное слово 

В течение 

года 

Организация конкурсов творческих работ, викторин, акций 

  

 В течение 

года 

 
 

 

 

 

 

 

Просветительско-

воспитательная работа с 

обучащимися; 

 

 Просветительско-

методическая работа с 

педагогами и родителями. 

 

Педагогический лекторий: 

 «Семейная поддержка первокласснику, влияние стиля воспитания 

на развитие ребѐнка» 

« Учѐт психологических особенностей младших школьников в 

семейном воспитании» 

-« Распорядок дня и двигательный режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Использование движения родителей с детьми для обучения 

детей навыкам правильного поведения на дорогах»; 

- «Организация правильного питания ребенка в семье»; 

«Влияние семейных взаимоотношений на личностное развитие и 

социализацию ребѐнка» ( для родителей 3-х кл) 

« Роль родителей в предупреждении школьной дезадаптациии в 

среднем звене»  (для родителей 4-х кл) 

  

  

В течение 

года 

Индивидуальные консультации В течение 

года 

Организация совместной работы педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, походов, 

экскурсий 

В течение 

года 

Выставки научно-методической литературы по 

здоровьесбережению, профилактике заболеваний, вредных 

привычек, безопасности детей 

Раз в месяц 

 

Проведение классных часов: 

-«Мы хотим жить!» (здоровый образ жизни) 

-Классный час по проекту «Здоровье» 

-Акция «Прислушайся к сердцу своему» в рамках 

международного дня отказа от курения (беседы, игры, тренинги) – 

1-4 классы. 

Октябрь 

Декабрь 

 

 
Проведение бесед в классах о режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении спорта в жизни человека и др. 

В течение 

года  

 
Надо отметить, что сохранение здоровья  - тема наиболее благодарная и благодатная. В 

создавшихся социально-экономических условиях, родители не всегда могут проследить за 

правильным питанием детей, количеством времени, проведенным на свежем воздухе и другими 

аспектами жизнедеятельности ребенка, важными для его роста и развития. И в этом случае школа 

и педагогический коллектив  МОУ «Араслановская СОШ»  взял на себя заботу о подрастающем 

поколении, чтобы вырастить здоровых и сильных членов общества. 

В  результате реализации программы формирования экологической культуры,        

здорового  образа  жизни выпускники начальной школы будут знать: 
 -правила перехода дороги, перекрѐстка; 

 -правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома 

(квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 -правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоѐма; 

 - меры пожарной безопасности при разведении костра; 



 -правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут возникнуть 

дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее характерные для 

региона проживания; 

 - основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;  

 -основные  правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, препаратов бытовой химии; 

 -рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоѐмов; 

 -порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;  

обладать навыками: 
- действовать в неблагоприятных погодных условиях; 

-действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании  инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении  пищевыми 

продуктами. 

-у учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

  Методы  контроля: 
• Отчѐт на  заседаниях методического объединения классных руководителей. 

• Посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ.  

• Изучение и анализ опыта работы педагогов, работающих по здоровьесберегающим технологиям. 

• Создание методической копилки по проблеме здоровьесбережения.  

• Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в школе.  

• Сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению.  

• Контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся.  

• Анкетирование родителей и обучающихся 

                           Воспитательная работа 

   Основные цели:   

Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива начальной школы 

является: создание благоприятных условий для становления духовно- нравственной, творческой, 

деятельной, развивающейся, здоровой личности, мотивированной к успешной дальнейшей 

образовательной деятельности, обладающей культурой здорового образа жизни и безопасности – 

успешной реализации Стандартов. 

Задачи воспитательной работы. 

•  Обеспечивать новое качество образования при переходе на Стандарты в рамках концепции 

«Наша Новая Школа» в единстве решения учебно – воспитательных задач. 

•  Организовывать эффективную работу с родителями, включающую различные формы 

разъяснений о принципах работы по новым Стандартам, реализации ООП  НОО «Араслановская 

СОШ». 

•  Организовывать  работу  по  программам «Духовно-нравственного  развития  и воспитания  

обучающихся»; «Формирования экологической  культуры и здорового  и  безопасного образа 

жизни обучающихся». 

•  Организовывать работу по повышению квалификации и аттестации педагогических работников. 

•  Создавать условия для развития гуманистического ценностно – смыслового ряда у 

обучающихся;  условия,  способствующие  воспитанию  патриотизма  и формированию основ 

российской, гражданской идентичности. 

•  Создавать  условия,  способствующие  поиску  и  реализации  оптимальных педагогических 

приемов воспитания толерантности. 

•  Создавать условия, способствующие формированию культуры здорового образа жизни всех 

субъектов образовательного процесса. 

•  Обеспечивать расширение форм работы по реализации концепции «Талантливая молодежь» на 

начальной ступени образования. 



•  Обеспечивать условия, способствующие здоровому эмоционально – психологическому 

климату в ОУ. 

•  Создавать условия, способствующие понижению показателей травматизма 

обучающихся. 

Традиционные праздники, мероприятия: 

1.  День Знаний. Первый урок. Уроки, посвященные проблемам безопасности 

жизнедеятельности  (инструкции, правила). 

2.  День Учителя 

3.  Предметные декады 

4.  Веселые старты « Мама, папа, я - спортивная семья» 

5.  День именинника (классные праздники) 

6.  Конкурс поделок из природного материала 

7.  Международный день толерантности (16 ноября) 

8.  Конкурс «Кормушка для пернатых» 

9.  Праздник прощания с Букварем 

10. Новогодние праздники 

12. Мероприятия, посвященные Дню Защитников Отечества. А ну-ка, мальчики! 

13. Праздник «День 8 Марта». А ну-ка, девочки. 

14.  Мероприятия, посвященные Дню Победы. 

15. Праздник окончания учебного года. 

16.  Праздник окончания начальной школы. 

17.  Участие в районных, муниципальных, региональных, международных, Всероссийских 

олимпиадах,  конкурсах и фестивалях 

20. Тематические экскурсии 

            

Содержание деятельности по реализации воспитательных целей и задач 

НАПРАВЛЕНИЕ:  «ЗДОРОВЬЕ» 

ЦЕЛЬ:  Воспитание   у  учащихся   понимания  важности  здоровья  для будущего  

самоутверждения 

№\п Задачи  и  мероприятия  по их реализации Сроки 
Ответственны

е  

Форма 

подведен

ия 

итогов   

1 Контроль  за  физическим  здоровьем   учащихся  

на школьном  уровне 

1.1 организация профилактического 

медицинского осмотра  в начале учебного 

года 

сентябрь Педагог - 

организатор 

справка 

1.2 оценка  результатов  физического  развития  

учащихся 

декабрь,        

май 

Педагог - 

организатор  

монитор

инг 

1.3 разделение учащихся  по  группам  здоровья до 05.09. медработник кл. 

журналы 

1.4 плановые  профилактические  медосмотры   

врачами- специалистами 

в течение 

года 

меработник отчет 

1.5 рейды   по  оценке  уровня  утомляемости 

учащихся на уроках (выборочно) 

в течение  

года 

Педагог - 

организатор  

справка 

1.6 контроль  за  дозировкой учебного материала  

и  домашнего  задания 

в течение 

года 

Педагог - 

организатор  

справка 



1.7 организация  работы в адаптационный период 

для  первых классов, вновь прибывших 

1ое 

полугоди

е 

Педагог - 

организатор  

справка 

на   уровне класса 

1.8 выявление детей с хроническими  

заболеваниями  и  с  ослабленным  здоровьем 

до 05.09 кл. 

руков 

Дневник

и кл. 

руков. 

1.9 контроль за   состоянием   здоровья  учащихся  

во время пребывания детей  в школе, 

принятие  срочных мер  по  оказанию  

помощи. 

ежедневн

о 

кл.руков, 

учителя 

докладна

я 

1.10 индивидуализация  учебных  нагрузок, 

дозировка  домашних  заданий 

ежедневн

о 

учителя поурочн

ые 

планы 

1.11 ведение    индивидуальной  медкарты   

учащегося 

сентябрь, 

май 

кл. рук.  

2. Работа  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  учащихся 

на  уровне  школы 

2.1. обеспечение необходимых санитарно–

гигиенических  условий обучения  и 

воспитания. 

август администраци

я 

акты 

обследов

аний 

2.2 контроль  за санитарно- гигиеническими   

условиями   обучения и воспитания 

в течение 

года 

администраци

я 

по плану 

работы 

2.3 организация  работы по охране  труда 

учащихся  с целью профилактики  бытового   

и дорожного травматизма, обеспечение  

безопасности  во время пребывания  в школе  

до10.09. администраци

я 

план 

работы 

2.4 профилактические прививки в течение 

года 

медработник карта 

прививо

к 

2.5 организация  горячего  питания   учащихся август администраци

я 

акт 

приемки 

школы 

2.6. « С» - витаминизация  пищи в течение  

года 

администраци

я 

журнал 

«С» 

витамин. 

2.7. организация   внеурочных  спортивных 

секций, кружков . 

до 05.09. администраци

я 

график 

работы 

2.8. организация  дополнительного  часа   

физического развития  

до 05.09. Педагог - 

организатор  

Тематич

еское 

планиро

вание 

2.9 уроки  физической культуры в течение  

года 

Педагог - 

организатор  

расписан

ие 

2.10 организация  дежурства  учителей  и  

учащихся   во  время  перемен 

в течение  

года 

Педагог - 

организатор  

график  

дежурств

а 

2.11 организация подвижных игр  на большой 

перемене  в спортзале 

в течении 

е года 

Дежурный 

класс 

 график 

работы 

2.12 организация  оздоровительной работы  в 

каникулярное время 

в течение  

года 

Педагог - 

организатор  

план  

проведен

ия 



каникул 

на  уровне  класса 

2.13 контроль за  выполнением  режима  дня   

учащимися 

в теч года кл. руковод дневник 

кл. рук. 

2.14 контроль за  выполнением  правил гигиены  и 

санитарии  учащимися 

Ежедневн

о 

кл. рук. 

учителя 

собеседо

вание 

2.15

. 

профилактика  близорукости  - гимнастика  

для  глаз 

Ежедневн

о 

учителя  

2.16 выполнение санитарных   норм  правил 

обучения и воспитания 

Ежедневн

о 

учителя  

2.17 

 

мобилизация   защитных  сил  организма  

дополнительно к витаминизации 

Ежедневн

о 

кл. руковод.  

2.18 сквозное проветривание помещений после 

урока 

учителя  

2.19 нетрадиционные  формы работы  по 

профилактике заболеваний  и  уменьшения  

гиподинамии   (физкульминутки, подвижные 

игры на переменах, психогимнастика и т.д.) 

Ежедневн

о 

Учителя 

кл. руков. 

поурочн

ые 

планы 

2.20 определение  учащихся   на занятия  в 

спорт.сециях,кружках и т.д. 

до 10.09. кл.рук. дневник 

кл.  рук. 

2.21 поиск дополнительных возможностей  по 

вовлечению родителей  и других лиц к 

проведению спортивно-оздоровит. работы в 

классе  во внеурочное время 

сентябрь кл.рук. дневник 

кл. рук. 

3 Пропаганда  здорового образа  жизни, интереса   к занятиям физической 

культурой, профилактика  вредных  привычек. 

             на школьном  уровне 

3.1 проведение  спортивных соревнований 

эстафет, конкурсов 

До 05.09 Учителя 

физической 

культуры 

план  

спортивн

ых 

меропри

ятий 

3.2 поведение  Дня  Здоровья Октябрь 

май 

Учителя 

физической 

культуры 

справка 

3.3 празднование  Всероссийского   Дня  Бегуна сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

справка 

3.4 участие  в районных   спортивных  

мероприятиях 

в течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

отчет 

3.5 встречи  с  выдающимися спортсменами  села, 

района  и т.д. 

в течение   

года 

З Педагог - 

организатор  

отчет 

3.6 оформление  стендов по спортивной жизни 

школы 

до 31.10. Учителя 

физической 

культуры 

 

3.7. ведение Книги  спортивных рекордов школы в течение 

года 

Педагог - 

организатор 

 

3.8. отражение  спортивной жизни школы  в 

школьной газете « Переменка» 

в течение 

года 

редколлегия  



3.9 поведение спортивных праздников  «Мама, 

папа, я - спортивная семья» в 1х, 4хкл 

декабрь, 

февраль 

Учителя 

физической 

культуры 

отчет 

3.10 встреча-беседа  с врачом  наркологом  (3-4 е 

классы) 

октябрь Педагог - 

организатор 

отчет 

3.11 выступление школьной агитбригады  «Суд  

над сигаретой» 

март Педагог - 

организатор 

сценарий 

3.12 Анкетирование родителей  об их отношении к 

вредным привычкам 

март Педагог - 

организатор 

отчет 

3.13 оформление  стенда «береги   свое   здоровье» до 31.10. Педагог - 

организатор 

 

на   уровне класса 

3.14 проведение классных спортивных праздников, 

викторин классных часов  и  т.д., 

посвященных спортивной тематике 

в течение 

года 

кл. 

 руков 

дневн 

кл.руков. 

3.15 ведение Книги  спортивных рекордов  и 

успехов учащихся класса 

в течение 

года 

кл. 

руков 

 

3.15 оформление классного уголка  « здоровье»  кл.рук.  

3.16 посещение спортивных соревнований  и 

мероприятий 

в течение 

года 

кл. 

рук. 

дневник 

кл. рук. 

3.17 фиксация спортивных достижений детей  в   

«портфолио»  ученика 

в течение 

года 

кл. 

рук. 

портфол

ио 

3.18 контроль  по курению, употреблению  

спиртных и наркотических средств 

учащимися 

ежедневн

о 

кл. рук. 

учителя 

докладна

я 

3.19 профилактика  вредных  привычек 

(планирование работы) 

в течение 

года 

кл. 

рук. 

дневн. 

кл.рук. 

 

                                        НАПРАВЛЕНИЕ:  « ИНТЕЛЛЕКТ» 

ЦЕЛЬ: оказание помощи ученикам  в развитии  в себе мыслить  рационально, 

эффективно проявлять свои интеллектуальные   умения  в окружающей жизни и 

при этом действовать целесообразно  

№\п Задачи    и    мероприятия  по их реализации сроки 
Ответстве

нные 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Определение  реальных учебных возможностей ученика  и зону  ближайшего его 

развития 

на уровне школы 

1.1 выявление мотивов  учебной  деятельности  

учащихся (выборочное анкетирование) 

сентябрь кл. 

рук. 

справка 

1.2 изучение  адаптационного  периода  обучения  

первоклассников 

до 31.12. зам.по 

УВР 

справка 

1.3. организация  развивающих  коррекционных 

занятий  с учащимися 

в течение 

года 

психолог журнал 

регистр. 

1.4. изучение  удовлетворенности учащихся, 

родителей   жизнедеятельностью  в школе 

май Педагог - 

организат

ор 

справка 

1.5 изучение  эмоционально-психологического по плану кл. справка 



климата  в классах рук. 

1.6. изучение   креативности  учащихся по плану кл. 

рук. 

справка 

1.7. организация работы  со слабоуспевающими  

детьми  школьной психолого-педагогической 

комиссией  (ШППК) 

в течение 

года 

Зам. По 

УВР 

протоколы 

1.8. педагогический анализ учебной работы Январь, 

май 

Зам. по 

УВР 

отчет 

1.9 проведение операций «твой портфель», «твоя 

тетрадь», «твой дневник», «твое рабочее  

место»  в  рамках  КТД – «Путешествие в мир  

ЗНАНИЙ» 

сентябрь Педагог - 

организат

ор 

отчет 

1.10 консультационная работа  с родителями, через  

педагогическую диагностику личности 

учащегося 

в течение 

года 

кл. 

рук. 

журнал 

обращений,  

отчет 

на уровне класса 

1.11 определение  учебных  возможностей учащихся   

1х классов, вновь прибывших, 

учащихся класса  в начале года 

сентябрь-

октябрь 

кл. 

руков. 

дневник кл. 

руков. 

1.12 своевременное  выявление  причин  отставания 

учащихся   по предмету, обращения  в ШППК. 

в течение 

года 

кл. руков. дневник 

кл.рук. 

1.13 выявление мотивов  учебной  деятельности  

учащихся 

сентябрь Кл 

рук. 

дневник  

кл.рук 

1.14 изучение  эмоционально-психологического 

климата  в классах 

в течение 

года 

кл.рук дневник 

кл.рук. 

1.15 мониторинг успеваемости учащихся по 

предмету 

в течение 

года 

учителя журналы 

учета 

1.16 педагогический  анализ учебной деятельности 

учащихся класса 

май кл. 

рук. 

план 

работы 

1.17 организация дополнительных индивидуальных 

занятий с одаренными детьми 

в течение 

года 

кл. рук. дневник кл. 

рук 

1.18 организация  индивидуальных консультаций  со 

слабоуспевающими детьми 

в течение 

года 

кл. рук. дневн. кл. 

рук. 

1.19 проведение  библиотечных  уроков  в рамках 

классного  часа 

по плану кл. рук. днев.кл.рук 

2 Развитие  интеллектуальной  культуры   учащихся, их кругозора и любознательности 

на уровне школы 

2.1 проведение  школьных конкурсов: викторин,  

«Поле - чудес», «брейн-рингов» и.т.д 

в рамках  коллективных творческих дел, 

предметных  недель 

по плану Педагог - 

организат

ор 

отчет 

2.2. проведение школьной  олимпиады, 

представление  участников на районную 

олимпиаду 

октябрь зам. по 

УВР 

отчет 

2.3 праздник «прощание  с  букварем» февраль библиоте отчет 



карь 

2.4. мероприятия   школьной  и  районной  

библиотеки 

по плану Педагог - 

организат

ор 

отчет 

2.5. праздник прощание  с начальной  школой  май зам по ВР отчет 

2.6 проведение  психологических тренингов по  

развитию памяти, внимания, воображения, 

мышления 

по плану Кл. рук. отчет 

2.7. оформление стенда « гордость школы» январь зам по ВР  

на уровне класса 

2.8. проведение  классных  интеллектуальных 

конкурсов 

по плану кл. рук. дневн. 

кл.рук. 

2.9. проведение  тренингов  в рамках урока    

корректировке   недостатков  в развитии  

памяти, внимания, воображения, мышления 

в течение 

года 

 

учителя 

поурочные 

планы 

2.10 оформление  классного  стенда   с отражением 

учебных успехов учащихся 

в течение 

года 

кл. рук.  

2.11 оформление  портфолио  учащихся в течение 

года 

кл. рук.  

2.12

. 

проведение   тематических  классных  часов   по плану кл. рук. дневн. рук. 

                                         

НАПРАВЛЕНИЕ:  « ОБЩЕНИЕ» 

Цель: передача учащимся  опыта  социального  общения  людей, опыта общения 

поколений 

№ 

п\п 
Задачи    и    мероприятия  по  их реализации Сроки 

Ответств

енные 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Знакомство  с традициями  и    обычаями    общения   различных поколений, 

воспитание  культуры поведения ,уважения  к   жизни, людям, родному краю 

на уровне  школы 

1.1. мероприятия в рамках  праздников  Дня 

пожилых людей, Дня защитника Отечества, 8 

марта, День Победы, День семьи, Сабантуй  

по плану Педагог - 

организа

тор 

отчет 

1.2 организация встреч с интересными людьми 

поселка ,ветеранами и.т.д. 

в течение 

года 

Педагог 

– 

организа

тор 

отчет 

1.3 организация тематических посещений  

районного краеведческого музея 

по плану Педагог - 

организа

тор 

отчет 

1.4 мероприятия  в рамках  месячника  по 

профилактике правонарушений 

ноябрь Педагог - 

организа

тор 

отчет 

1.5 контроль за поведением  учащихся через ежедневно Педагог - отчет 



организацию  дежурства классов и проведение  

общешкольных  итоговых линеек 

по плану организа

тор 

1.6 работа  с детьми  с отклонениями  в поведении  

через Совет профилактики 

в течение 

года 

Педагог - 

организа

тор 

протоколы 

1.7 родительский всеобуч по проблемам  общения по плану Педагог - 

организа

тор 

отчет 

1.8 организация помощи  престарелым, ветеранам  

в рамках работы детской организации 

в течение 

года 

Педагог - 

организа

тор 

отчет 

на уровне класса 

1.9 часы общения по  правилам  культуры 

поведения 

по плану кл. 

руков. 

дневник кл. 

рук. 

1.10 социометрические   исследования  классного 

коллектива, семей 

по плану кл. рук. дневник кл. 

рук. 

1.11 тренинги, ролевые игры общения: ученик-

учитель, ученик-ученик, ученик - родитель 

по плану кл  рук. дневник 

1.12 самопрезентации, самопредставления  учащихся по плану кл. рук. дневник 

1.13 знакомство  с семейными традициями,                     

интересными людьми класса 

по плану кл. рук. дневник 

1.14 изучение  уровня воспитанности   учащихся по плану кл.рук. дневник 

                            

НАПРАВЛЕНИЕ:  «НРАВСТВЕННОСТЬ» 

Цель: обучение  учащихся  пониманию  смысла  человеческого  существования, 

ценности  своего  существования  и ценности существования  других   людей 

№\п Задачи    и    мероприятия  по  их реализации Сроки 
Ответст

венные 

Форма 

подведения 

итогов 

1 На уровне класса 

1.1. тематические классные  часы по плану кл. рук. дневник 

1.2 дискуссии  на  темы  нравственности по плану кл. рук. дневник 

1.3. мероприятия   по плану работы  библиотеки в течение  

года 

кл. рук., 

библиот 

дневник, 

отчет 

1.4. экскурсии, поездки, походы  по  

достопримечательностям  поселка, города 

в течение 

года 

кл. рук. дневник. 

                                     

НАПРАВЛЕНИЕ:  « ДОСУГ» 

Цель: Создание  условий для проявления  учащимися  инициативы  и 

самостоятельности,   ответственности  в   реальных  жизненных ситуациях 

№ 

п\п 
Задачи    и    мероприятия  по  их реализации Сроки 

Ответстве

нные 

Форма 

подведен

ияитогов 

 

1 

Создание  условий  для проявления  учащимися класса  своих индивидуальных  

способностей, эстетическое воспитание  детей. 



на  уровне  школы 

1.1 проведение  смотров художественной 

самодеятельности 

Раз   в 

полугодие 

Педагог - 

организат

ор 

отчет 

1.2 проведение  конкурсов « А ну-ка  мальчики»,  

 « А ну-ка, девочки!» 

по плану Педагог - 

организат

ор 

отчет 

1.3 Карнавалы, дискотеки в рамках школьных  

праздников 

по плану Педагог - 

организат

ор 

отчет 

1.4 организация работы  кружков, секций  сентябрь Педагог - 

организат

ор 

график  

на уровне класса 

1.5 празднование  дня рождения в   класса по плану кл.рук дневник 

1.6 организация  работы  по  вовлечению  детей   на 

занятия  в кружки, секции 

сентябрь кл.рук. дневник 

1.7 посещение  театров,  музеев в теч.года кл.рук. дневник 

                                     

НАПРАВЛЕНИЕ:  «ГРАЖДАНИН» 

Цель: Формирование  знаний  у учащихся  о праве,правовых  нормах как регулятора  

поведения  человека  в  обществе .Воспитание  ответственного    и    осознанного   

отношения  к  своему  поведению  в  обществе. 

№ 

п\п 
Задачи    и    мероприятия  по  их реализации Сроки 

Ответств

енные 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Знакомство  с  законами  и правовыми нормами  государства 

на  уровне  школы 

1.1 мероприятия  в  рамках  празднования Дня 

Единства 

ноябрь Педагог - 

организа

тор 

отчет 

1.2 организация  встреч  с представителями  

правовых  организаций 

в теч .года Педагог - 

организа

тор 

отчет 

1.3 родительский   всеобуч   по правам детей по плану Педагог - 

организа

тор 

протоколы 

1.4 контроль по соблюдению   прав    детей в теч года админис

трация 

отчет 

на уровне  класса 

1.5 классные часы  по  правой тематике по плану Педагог - 

организа

тор 

дневник 

1.6 родительский  всеобуч по правам  детей    

                                



  НАПРАВЛЕНИЕ:  «СЕМЬЯ» 

Цель: Максимальное  сближение  интересов  родителей  и  педагогов  по 

формированию развитой личности 

№ 

п\п 
Задачи    и    мероприятия  по  их реализации Сроки 

Ответств

енные 

Форма 

подведени

я 

итогов 

1 Вовлечение  родителей   в совместную работу   со  школой 

на уровне школы 

1.1 организация  работы  Попечительского Совета  

школы 

сентябрь директор протоколы 

1.2   Организация работы                   Совета  школы сентябрь директор протоколы 

1.3   Организация работы        Совета профилактики сентябрь зам. 

поУВР 

протоколы 

1.4   Заседания   школьного родительского комитета сентябрь директор протоколы 

1.5 Поощрение  родителей за  активное  участие  в 

жизни  школы 

апрель директор приказ 

1.6 организация педагогического  всеобуча  родителей 

по проблемам воспитания и взаимодействия   с  

детьми 

в теч.года Педагог - 

организат

ор 

отчет 

1.7 проведение  Дня открытых  дверей. проведение 

совместных праздников  с участием  родителей  

спортивного, досугового     характера 

по плану Педагог - 

организат

ор 

отчет 

на уровне класса 

1.8 изучение  и посещение  семей  учащихся в теч.года кл. 

рук. 

дневник, 

акты 

1.9 тренинги родительского  взаимодействия в теч года кл. рук. дневник 

1.10 поощрение  родителей-активистов апрель кл. рук. дневник 

1.11  тематические родительские собрания по плану кл. рук. дневник 

                  

    Методическое обеспечение воспитательного процесса 

      Цель: Создание условий для качественного решения задач перехода на Стандарты.  

      Задачи:  

1.  Расширять знания классных руководителей о современных технологических подходах, 

приемах реализации программ духовно-нравственного воспитания; «Здоровье», с учетом 

психофизических особенностей детей. 

2.  Обеспечить консультирование классных руководителей по вопросам создания условий 

для качественного решения задач перехода на Стандарты. 

3.  Продолжать работу с пакетом документов классного руководителя, работу по 

формированию портфолио классных руководителей. 

Реализация задач методической поддержки воспитательной деятельности осуществляется 

по следующим направлениям: 

-инструктивно-методическая деятельность, 

-информационно-методическая деятельность, 

-практико-ориентированная деятельность, 

-диагностическая деятельность. 



III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.        Учебный план начального общего образования 

 

 

   

 

 

 

Муниципальное казенное  общеобразовательное  учреждение 

«Араслановская средняя общеобразовательная школа» 

Нязепетровского   района  Челябинской области 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2016 – 2017 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

Арасланово 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим Советом 

МКОУ «Араслановская СОШ» 

Протокол № 7  от 26.08.2016 г. 

Директор МКОУ 

 «Араслановская СОШ» 

___________  Хабибуллина З.Ф. 



МКОУ «Араслановская средняя общеобразовательная школа» 

2016 – 2017 учебный год. 

Пояснительная записка  

к учебному плану   1-4 классов, реализующего федеральный государственный стандарт 

начального общего образования        

1.Общие положения 

1.1.Учебный план МКОУ «Араслановская средняя общеобразовательная школа»  

 - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2.Учебный план МКОУ «Араслановская средняя общеобразовательная школа» 

разработан на основе:  нормативно-правовых документов федерального уровня: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ 

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2 

- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила –   СанПиНами 2.4.2.2821-10, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, 

утвержденная приказом Министерства образования России от 11.02.2002  N 393 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования в 

редакции от 28.06.2002 

- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

-     Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. N 253  об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014 /2015 учебный 

год» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г № 889 «О внесение 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года № 373» 

- Примерная основная общеобразовательная программа образовательного  

учреждения. 



Нормативных документов Министерства образования и  науки: 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г 

                        № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1839 

от    30.05. 2014  «О  внесении изменений в областной учебный план для  

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и   среднего общего образования». 

 Приказ управления образования Администрации Нязепетровского 

муниципального района № 185 от 29.06.2014 года « О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений на 2014-2015 учебный год». 

1.3.Учебный план МКОУ «Араслановская средняя     общеобразовательная школа» 

разработан на основе    областного базисного  учебного плана с учетом требований 

минимума содержания образования. Учебный план обеспечивает преемственность с 

областным базисным  учебным планом и выполнение «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

1.4. При составлении учебного плана учтены возможности и условия образовательного 

учреждения: в школе обучается 74 учащийся. 

В действии  11 учебных кабинетов,  библиотека,   1 спортивный  зал. 

1.5.Учебный план школы состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть выполняет функцию государственного образовательного 

стандарта, обеспечивает право на полноценное образование, сохраняет единство 

образовательного пространства страны, позволяет удовлетворить образовательные 

потребности жителей села Арасланово и близлежащих территорий и гарантирует 

овладение выпускниками школы образовательным минимумом содержания образования, 

обеспечивающим  возможности продолжения образования. 

 Обязательная часть плана содержит в себе федеральный и национально – 

региональный компоненты.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает изучение учебных предметов 

федерального  государственного стандарта общего образования, право на полноценное 

образование, вариативность и свободу выбора в образовании обучающихся и их 

родителей, сохраняет единое региональное образовательное пространство Челябинской 

области, гарантирует овладение выпускниками обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ, обеспечивающих готовность обучающихся 

использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а также способы 

деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность 

дальнейшего продолжения образования.  

Национально – региональный компонент обязательной части учебного плана 

отражает социально – экономические, национально – этнические, природно-

климатические, географические, культурно – исторические особенности Челябинской 

области, села Арасланово. Изучение этих вопросов не определено в виде отдельных 

предметов и в соответствии с требованиями федерального базисного  учебного плана  на 

них отводится 10-15% учебного времени от общего количества часов обязательной части 

базисного  учебного плана. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учебного плана состоит из 

школьного и индивидуального  компонентов образования. Индивидуальный компонент 

включает факультативные занятия. 

  Часы школьного компонента  использованы:  



- на углубление учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана; 

- введение новых учебных предметов. 

  Содержание образовательного школьного компонента части, формируемой 

участниками образовательного процесса, определено  исходя из целей и задач 

образовательного процесса в соответствии с потребностями учащихся, учетом 

образовательного потенциала и уровня социально- культурного развития села. 

1.6.В учебном плане школы отражены основные показатели областного базисного  

учебного плана: 

Обязательная часть учебного плана определяет: 

 состав обязательных учебных предметов для изучения на данной ступени 

обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или 

оценка их достижений по итогам ученого года; учебное время, отводимое на их изучение;  

распределение учебного времени между федеральным-75%, региональным-10% и 

школьным компонентом- 15%; объем аудиторной нагрузки обучающихся; показатели 

финансирования (в часах); максимальный объем домашних заданий; 

Учебное время данной части используется на различные виды деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 

т.п.). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (школьный компонент), 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри аудиторной нагрузки, использовано на:  

в начальной школе: 

 введение информатики и ИКТ: 2-4 классы - по 1 часу; 

 изучение родного языка и родной литературы 2-4  классы – по 3 часа в 

соответствии с уровнем социально- культурного развития села. 

Учебный план в соответствии с областным базисным  учебным планом  предусматривает: 

 4- летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов.  

 Продолжительность учебного года  составляет 

            - для 1 классов – 33 учебные недели; 

        - для 2-4 классов - 34 учебные недели. 

Режим работы школы:  

1 класс -  5-дневная рабочая  неделя; 

2 класс  - 6- дневная рабочая  неделя. 

Режим работы начальной школы: с 9.00  до 15-30  

Продолжительность урока  составляет: 

в 1 классе– 35 минут (пп. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10), число уроков в день, в сентябре-

октябре –по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 

35 минут каждый, январь – май- по 4 урока в день по 45 минут каждый; В середине 

учебного дня динамическая пауза, продолжительностью  30 минут; 

 во 2-4  классах – 45 минут. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 1178-02. 

Продолжительность каникул – 30 календарных дней. 

1.7. Учебный план представлен для начального общего образования. Для этой ступени 

обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

отражающий требования федерального государственного стандарта. 

1.8. В соответствии с традицией и для удобства восприятия  для начальной и 

основной школы учебный план сформирован в «недельной» форме.  

1.9. Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются: 

- начальное общее образование (1-2 классы) -   достижение уровня элементарной 

грамотности, соответствующего стандарту начальной школы. 



1.10. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация 

обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МКОУ «Араслановская СОШ». 

Промежуточная аттестация  в МКОУ «Араслановская СОШ» для всех 

обучающихся  2-4 классов является обязательной по всем предметам обязательной части и 

части,  формируемой участниками образовательного процесса (школьный компонент)  

учебного плана  и  проводится  по итогам учебных четвертей и учебного года. 

    Промежуточная аттестация проводится: 

во 2 – 4-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного 

часа – по четвертям; по учебным предметам с недельной нагрузкой один час — по 

полугодиям. 

В 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся.  

Промежуточная  аттестация во 2-4 классах проводится в виде итоговых контрольных 

работ по предметам (русский язык, математика, родной язык) и итоговой комплексной 

работы (для оценки метапредметных  результатов). 

    Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная 

диагностика, контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, 

тематическое тестирование  по учебным предметам; итоговые контрольные работы 

(выходная диагностика). 

            Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в 

соответствии с календарно- тематическим планированием рабочей программы по 

учебному предмету / курсу образовательной программы. 

            Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, родному языку,  

математике. 

            Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, срезов, 

тестирования и проводится в сентябре: 

         по русскому языку, родному языку и математике  во 2-4 классах; 

            Административные контрольные работы проводятся: 

         в 4-х классах по русскому языку, математике (октябрь); 

Итоговая диагностика в форме Всероссийских контрольных работ (ВКР), 

тестирования (апрель - май): 4 классы - русский язык, родной язык, математика; 

 

2. Особенности Базисного учебного плана начального общего образования. 

Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к 

федеральному компоненту, региональному компоненту и компоненту образовательного 

учреждения. Начальное общее образование реализуется по модели 4-летней школы. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения. 

Содержание образования начальной школы реализуется преимущественно через 6 

образовательных областей, обеспечивающих целостное восприятие мира, которое 

достигается за счет введения интегрированных курсов, использования школьного 

компонента, деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

    Учебный план начального образования содержит 6 образовательных дисциплин: 



  - «Филология»;   - «Математика»;   - «Обществознание»;   - «Искусство»;  - «Физическая 

культура»;   - «Технология».   

Учебный план   состоит из инвариантной части, содержащей федеральный и 

национально - региональный компоненты.  

2.1. Региональной спецификой учебного плана является: 

 поддержка значительного уровня вариативности системы  образования; 

 использование информационных и коммуникационных технологий в русском 

языке, литературном чтении, английском языке, математике, музыке, в окружающем 

мире, искусстве, физической культуре и в проектной деятельности; 

 повышение объема учебного времени, отводимого на физическую культуру 

(введение третьего часа); 

 модернизация математического образования в направлении развития наиболее 

современных и наиболее востребованных практикой разделов таких так Информатика и 

ИКТ; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование экономической и экологической компетентности  школьников. 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Инвариантная  часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации   основной образовательной программы  начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение.  

      Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся; 

– приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

– готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Инвариантная часть учебного плана представлена учебными предметами: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура, ОРКСЭ 

      В школе введѐн третий час учебного предмета "Физическая культура" в 1-4 

классах, который использован на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

     Учебный  план  на  первой  ступени начального  общего  образования  направлен  

на  формирование  базовых  основ,  фундамент  всего  последующего  обучения.  В  ходе  

освоения  образовательных  программ  при реализации  учебного  плана  на  первой  

ступени начального общего  образования: 

 закладывается  основа  формирования  учебной  деятельности  ребѐнка; 

 формируются  универсальные  учебные  действия; 

 развивается  познавательная  мотивация обучающихся. 

           Содержание национально – регионального компонента  осуществляется по 

полипредметной (базовой) модели обучения и интегрируется в содержание учебных 

предметов, предусмотренных учебным планом начального общего образования. 



Учебный предмет  ОБЖ преподаѐтся интегрировано с изучением предмета «Окружающий 

мир»  

2.2. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. Изучение 

иностранного языка со 2 класса обусловлено современными тенденциями в развитии 

общества. Основной целью обучения иностранному языку является развитие 

способностей младшего школьника к общению на иностранном языке через 

формирование у учащихся коммуникативных умений, развитие  речевых способностей 

младшего школьника.  В  учебном  плане  выделены  дополнительные  часы на изучение  

иностранного  языка,  в связи  с делением  классов на группы. 

 

2.3. В 1 -  4 классах реализуется программа «Школа России». 

Предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» -  интегрированный курс - 2 

часа в неделю в 1-4-х классах.  В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

В образовательной области «Искусство» с первого по четвертый класс выделены по 1часу 

на ведение предмета «Музыка» (33 и 34 часа в год) и «Изобразительное искусство» (33 и 

34 часа в год).  

 «Английский язык» - 2 часа в неделю введѐн со 2 класса. Курс английского языка 

реализуется по программе Биболетовой М.З. (Биболетова М.З. Программа курса 

английского языка к УМК ―Английский с удовольствием‖/ ‖Enjoy English‖ для 2-9 класса 

общеобр. учрежд. - Обнинск: «Титул», 2007программа для общеобразовательных школ 

утверждена Министерством образования РФ и обеспечивается УМК «Enjoy English»). 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов 

-  на две группы -  по иностранному языку (английскому языку); 

- на две группы - по  информатике  

 при наполняемости классов 14 и более человек. 

С целью реализации образовательной программы школы по решению Педагогического 

совета (Протокол № 1 от 29.08.2011г.) часы  школьного компонента определены: 

-1час в неделю выделен на изучение предмета «Информатика и ИКТ» -  

пропедевтического курса, в ходе изучения которого школьники целенаправленно 

осваивают приемы  и способы работы с информацией.  

Образовательная область «Филология» представлена предметами: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «татарский язык и литература», «иностранный язык». Учебный 

предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса. Изучение иностранного языка со 2 

класса обусловлено современными тенденциями в развитии общества. 

Образовательные области «Математика», «Обществознание», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология» представлены предметами, рекомендованными ОБУП. В 

образовательной области «Искусство» с первого по четвертый класс выделены по 1часу 

на ведение предмета Музыка (33 и 34 часа в год) и ИЗО (33 и 34 часа в год).  

  Информатика представлена как отдельный предмет. «Информатика и ИКТ» –   

изучаются, начиная со 2 класса. 

          Начальная школа малокомплектная. 1 и 3  классы объединены в один класс-

комплект. 

 

                    Содержательное  наполнение  учебного  плана 

Обеспечивается  учебно- методическими комплектами   «Школа  России».   Система 

учебников  «Школа  России», успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие 

ФГОС НОО 



 Учебно-методический  комплект «Школа  России»                                                                                     

строится  на  следующих принципах: 

-использовать  достижения  педагогической  теории  и  практики  пространства 

гуманитарной педагогики, 

-внедрять новые педагогические идеи, 

-опираться на традиции отечественной школы. 

В процессе работы по программам Школы России учитель по отношению к ученику 

становится  организатором  совместной  образовательной  деятельности,  источником 

духовного и интеллектуального импульса, побуждающего к действию. 

Одним из условий успешной реализации программы «Школа России» является 

оптимальное сочетание традиций и инноваций в школьном образовании на начальной 

ступени  образования.  Именно  на  результативное  сочетание  традиций  и инноваций,  

различных  технологий и  технологических  приемов,  обеспечивающих эффективность 

ОП, создание благоприятных условий для профессионального роста, повышения  

информационной  грамотности,  формирования  инновационного  поля  как условия  

творчества  направлена  научно-методическая  работа  коллектива  педагогов начальной 

школы ОУ. 

Методика  изучения  предметов  в  начальной  школе,  предполагает создание  

психологически  и  физиологически  комфортных  условий  обучения, позволяющих 

ребенку адаптироваться в образовательной среде и быть мотивированным к продолжению 

образования на следующей ступени обучения 

                                          Цели I ступени обучения: 

     •  обеспечить реализацию образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом;  

     •  обеспечить  реализацию  задач  Стандарта;  освоение  системы универсальных  

учебных  действий  с  использованием  программно – методического комплекта «Школа 

России»;   

     •  обеспечить  формирование  нравственной  позиции  и  художественно-эстетической  

культуры,  эмоционально-ценностного  позитивного отношения  к  себе  и  окружающему  

миру;  основ  гражданской идентичности и мировоззрения;   

     •  обеспечить  формирование  основ  коммуникационной  культуры, социальной, 

познавательной, коммуникативной компетентностей;  

     •  создать условия, способствующие охране и укреплению физического и психического  

здоровья  детей;  сохранению  и  поддержке индивидуальности обучающегося.  

                       Особенности реализации учебных предметов 

    Программа  по  изучению  русского  языка  предусматривает  три взаимосвязанных, но 

обладающих определенной самостоятельностью учебных курса - обучение  грамоте,  

развитие  речи  и  внеклассное  чтение.  Курс  русского  языка предусматривает  три  

основных  раздела: «Текст», «Предложение», «Слово»,  вокруг которых  группируются  

факты,  понятия  и  явления  языка,  подлежащие  изучению. Распределение учебного 

материала соответствует схеме «речь – текст – предложение – слово».  

   Курс литературного чтения  включает  в  себя  классное,  внеклассное  чтение и  

развитие речи. Литературное чтение является первой ступенью единого непрерывного  

курса  литературы  средней  общеобразовательной  школы.  На  начальном  этапе 

образования  внимание  читателя  обращено  на  словесно –  образную  природу  



художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру,  

на  нравственные  проблемы. Изучение  произведений,  предусмотренных программой,  

строится  на  основе  художественно -  эстетического,  литературоведческого  и  

коммуникативно – речевого принципов.   

   Преподавание  предметов  «Русский  язык»  и  «Литературное  чтение»  

организовано в соответствии с распределением часов в федеральном компоненте сетки  

часов примерного учебного плана соответственно 5 часов и 4 часа в 1,2 классах, 3 часа в  

3, 4 классах.  

  Освоение языковой культуры на современном  этапе рассматривается как одно из  

приоритетных направлений образования в начальной школе. В ОУ созданы условия для  

изучения  «Иностранного  языка»  (английского)  со 2  класса (2  часа  в  неделю  во 2 – 

4 классах),  что  является  развивающим  и  мотивирующим  компонентом  для  

дальнейшего  освоения  предмета.  В  УП  предусматривается  деление  классов  

(наполняемостью не менее 20 человек) на две подгруппы.   

  Изучение начального курса математики  создает  основу  для  дальнейшего изучения  

этого  предмета.  Курс  обеспечивает  доступность  обучения,  способствует  

пробуждению мотивации  обучающихся  к  занятиям  математикой,  накоплению  опыта  

моделирования (объектов,  связей,  отношений). Изучение математики на первой  ступени  

обучения  является важной основой формирования определенного уровня универсальной 

учебной деятельности.  

   Предмет  «Математика»  реализуется (при  соблюдении  норм  федерального  

компонента учебного плана) – 4 часа в неделю с первого по четвертый классы.   

 Учебный  предмет  «Окружающий  мир (человек,  природа,  общество)»  

изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Этот учебный предмет интегрирован, в его  

содержание  дополнительно  введены  развивающие  модули  и  разделы  социально- 

гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности.   

 Уроки  музыки  трактуются  как  уроки  искусства,  нравственно-эстетическим  

стержнем  которых  является  художественно-педагогическая  идея.  Освоение  программы 

строится  с  учетом  следующих методов:  художественного -  эстетического,  

нравственно-гуманистического,  познавательного,  интонационно-стилевого,  

эмоционально - драматического, «забегания  вперед» - «возвращения  к  пройденному»,  

композиционного, диалогового; метода игры, как одного из основных приемов освоения 

программ начальной школы.  

Федеральный  компонент  учебного  плана  предусматривает  предмет  «Физическая  

культура» с 1 по 4 классы по 3часа в неделю. Слагаемыми предмета физическая культура  

являются:  здоровье,  хорошее  физическое  развитие,  оптимальный  уровень  

двигательных способностей,  знания  и  навыки,  мотивы  и  умения  осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

                                                Учебные программы  

«Школа России» 

 Учебные программы по предметам составлены на основе учебно-методический  комплект 

для 4-летней начальной школы «Школа России». Научный руководитель  комплекта  –  к. 

п. н. А.А. Плешаков.   

   Главная идея программы: Школа России должна стать школой духовно-нравственного  

развития.   

   Учебные программы комплекта строятся по следующим принципам:  



     - приоритет воспитания в образовательном процессе;  

     - личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения;  

     - сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования.  

   Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается  

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников.   

   Некоторые основные особенности комплекта представлены в разделе «Учебный план».  

   На основании разработок учебно-методического комплекта «Школа России» учителя  

начальной школы составляют поурочное тематическое планирование на учебный год по  

каждому предмету. Учебно-тематические планы согласуются на методическом  

объединении учителей начальных классов, педагогическом совете и утверждаются  

приказом директора школы.  

   УМК комплект «Школа России» включает в себя  завершенные линии учебников по 

всем основным предметам начального образования:  

«Русская азбука». Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф.  

«Русский язык». Автор: Рамзаева Т.Г.  

«Литературное чтение». Автор Климанова Л.Ф.  

«Математика». Авторы: Моро М.И. и др.  

«Окружающий мир». Автор Плешаков А.А. 

     Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  

Министерством образования и науки Российской Федерации, отвечают требованиям  

ФГОС начального общего образования, обеспечивают преемственность с дошкольным и  

основным общим образованием.  

                     3.2     Условия реализации учебного плана 

    В первом классе:    

 обучение ведется без домашних заданий,  

 без  балльного  оценивания  знаний  учащихся,   

 в течение   учебного года, организованы  дополнительные  недельные  каникулы  в  

середине 3-ей четверти, 

 реализуется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки   (число 

уроков в день в сентябре-октябре – 3,   в последующие месяцы – не более 4-х).    

         Для учащихся 2 – 4 классов школы:  

     •  начало уроков в 9:00,  продолжительность больших перемен - 15 минут (после 2,3 и 4 

уроков),  остальных - 10 минут;  

     •  обучение организовано по четвертям;  

     •  организован облегченный учебный день в течение учебной недели;   

     •  расписание  учебного  дня,  график  проведения  контрольных  и  проверочных  работ  

строятся  в  соответствии  с  требованиями СанПиН  и  рассчитываются  по  таблицам И.Г. 

Сивкова.   

     •  создана  четкая  система  планирования  режима  дня;  расписание  учебных занятий  

и  организации  второй  половины  дня  выстроено  в  соответствии  с  требованиями  

нормативных  документов,  с  учетом  психофизических  особенностей детей, 

пожеланиями обучающихся и их родителей;  

     •  организована  динамическая  пауза  продолжительностью  не  менее  30 минут  сразу  

после  учебных  занятий,  занятия  кружков  во  второй  половине  дня  проходят только 

после динамической паузы;  

     •  систематически проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз;  



     •  в построении образовательного процесса учтены валеологические принципы  и 

эргономические нормы;   

     •  в столовой организовано горячее питание (завтраки).  

 

Режим   учебного  дня   в  1-х  классах,  обучающихся  по  ФГОС  НОО: 

 

№\п Вид    деятельности 
1 четверть 2,3,4   четверть 

начало 
окон 

чание 

продолжи 

тельность 
начало 

окон 

чание 

продолжи 

тельность 

1 Учебная   работа   

 
9.00 11.05 2 ч 35 мин 9.00 11.05 2 ч 35 мин 

 1й  урок 9.00 9.05 35 9.00 9.05 35 

 перемена 9.35 9.45 10 9.35 9.45 10 

 2й   урок 9.45 10.20 35 9.45 10.20 35 

 перемена   10.20 10.35 10 10.20 10.35 10 

 3й   урок 10.35 11.10 35 10.35 11.10 35 

 Перемена 

(динамическая  пауза) 
11.10 11.50 40 11.10 11.50 40 

 4 й  урок    11.50 12.25 35 

3 Внеурочная  

деятельность  

 

12.35. 14.00 1ч 25  мин 12.35. 14.00 1ч 25  мин 

 

 
Всего  

продолжительность  

пребывания  учащегося  

в школе  

  
5 ч  30  

мин 
  6 ч 15  мин 

 

Условия  рациональной   организации  учебной и  внеучебной    деятельности 

обучающихся: 

    •  соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  составлению  расписания  

учебной и внеучебной нагрузки;   

    •  контроль за соблюдением СанПиН по организации самостоятельной домашней  

работы;  

    •  соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в  том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

    •  составление  индивидуального маршрута  для  часто  болеющих  детей  и  детей  с  

ограниченными возможностями здоровья;  

    •  рациональная  организации  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно- 

двигательного характера на ступени начального общего образования;  

    •  организация  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  

способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной  активности;  

    •  физкультурные  соревнования  в  начальной школе  по  различным  видам  спорта  (по  

параллелям),  спортивные  праздники  в  школе, «игры  по  станциям»,  Дни  здоровья,  

туристические  оздоровительные  выезды,  участие  в  районных  физкультурно-массовых  

мероприятиях,  оздоровление  учащихся  начальных  классов в санаториях;   

    •  реализация  дополнительных  образовательный  программ  в  качестве  отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс.  

    •  просветительская работа с родителями (законными представителями):  



    •  родительские  лектории,  круглые  столы,  родительские  собрания  по  проблемам  

сохранения  здоровья  детей  с  участием  работников  школы  с  приглашением  

специалистов  по  здоровьесохранению;  разработка  анкет (сбор  информации  о  формах 

организации здоровьесберегающего семейного досуга);  

    •  выпуски  информационных  бюллетеней,  стенгазет,  организация  выставок  

методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения;   

    •  создание  общественного  совета  по  здоровью,  включающего  представителей  

администрации,  учащихся  старших  классов,  родителей,  разрабатывающих  и  

реализующих школьную программу «Образование и здоровье»;  

    •  создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы:   

    •  организация  выставок  литературы  в  библиотеке,  информационных  стендов,  

школьных  газет,  радиопередач,  разработка  соответствующей  страницы  школьного 

сайта, организация обсуждения на форуме школьного сайта и т. п.  

 

 3.3 Условия  реализации ООП  НОО  МКОУ«Араслановская СОШ» 

Кадровые 

   Реализация программы обеспечена соответствующим административно- педагогическим 

кадровым ресурсом. Определены функциональные обязанности.  

Проведена работа по повышению квалификации педагогических работников по 

направлениям: особенности работы по Стандартам, освоение инновационных технологий,  

повышение информационной и педагогической компетентности, освоение понятийного  

аппарата – глоссария ООП НОШ, развитие коммуникативной компетентности.  

   Администрация и  педагогический коллектив   МКОУ «Араслановская СОШ» 

мотивированны на работу по успешной реализации ООП НОШ, профессиональный рост, 

личностное развитие, творчество.  

                                     Сведения  о  кадрах: 

1.   Количество  педагогов-   15   

2.   Количество  педагогов  с  1  категорией   всего – 10;  из  них  учителей  -  9.  

3.  С высшей  категорией: -3,  из  них  учителей  -  2. 

4.  Количество  педагогов,  прослушавших  курсы  по ФГОС  -  12 

5.   Курсы  ОРКСЭ -  4 

№\п 
Список   учителей  

начальных  классов 

2015-2016  уч. год/ 

класс 

2016-2017  уч. год/ 

класс 

 

1 

Самсутдинова А.М.  

2,3 классы 

4 и 1,3 русский язык и 

литературное чтение 

2 

 

2 

Гарифулина Е.Ф. 1,4 классы 2 и 1,3 математика 

 

Учителя – предметники, работающие в начальной школе 

Предмет Ф.И.О. учителя Классы 

Татарский 

язык и 

литература 

Арасланова Мария Музафаровна 1 - 4 

Английский  

язык 

Вайсилова Лена Булатовна 2-4 

Информатика 
Галлеев Илшат Шарафетдинович 2-4 



Окружающий 

мир 

Гарифулина Альбина Салаватовна 1-4 

Музыка 
Гарифулина Екатерина Фаиловна 

Самсутдинова Альфия Муратшаевна 

2 

4 и 1,3 

ИЗО 
Гарифулина Альбина Салаватовна 1-4 

Физкультура 
Гарифулин Валерьян Фаилович 1 - 4  

Труд Гарифулина Альбина Салаватовна  1-4 

 

 
 

Материально-технические 

   Материально – техническая база помещений начальной школы соответствует  нормам 

СЭС, эргономики, современным требованиям к интерьеру; обеспечивает  успешную 

реализацию всех компонентов УП  ООП НОО. Работа начальной школы  обеспечена 

различными техническими средствами, имеется широкий спектр  программных, 

информационно-дидактических материалов.   

Информационные 

  Реализация программы поддерживается следующими информационными  ресурсами и 

техническими средствами доступа к ним:   

•  библиотечные фонды учебной, художественной, периодической,  энциклопедической 

литературы;  

•  разнообразные программно-педагогические средства на CD и DVD носителях для 

начальной школы;  

•  электронные энциклопедии;  

•  сеть Интернет; 



•  фонды аудио и видеозаписей;  

•  фото и видеоархивы школы. 

 

10. Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые  национальные  ценности —  основные моральные  ценности,  приоритетные 

нравственные  установки,  существующие  в  культурных,  семейных,  социально- исторических,  

религиозных  традициях  многонационального  народа  Российской Федерации,  передаваемые  от  

поколения  к  поколению  и  обеспечивающие  единство  и успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от  местных  

сообществ  до  общенационального (государственного)  уровня,  активно выражающее  свои  

запросы и интересы как через  свободно и демократически избранные органы  власти  и  

самоуправления,  так  и  через  институты  гражданского  общества,  к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы  прямого  волеизъявления.  

Гражданское  общество  обладает  способностью защищать  свои  права  и  интересы  как  через  

власть  и  закон,  так  и  путѐм  контроля  над властью  и  воздействия  на  власть  и  на  правовые  

нормы.  Гражданское  общество обязательно  предполагает  наличие  в  нѐм  ответственного  

гражданина,  воспитание которого является главной целью образования. 

Духовно-нравственное  воспитание  —  педагогически  организованный  процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих  

ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей  

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное  развитие  —  осуществляемое  в  процессе  социализации 

последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности, 

формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе 

традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки  

и  передачи  информации,  включая  соответствующее  оборудование, программное обеспечение, 

модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или  информационная  компетентность)  профессиональная (для  учителя) 

—  умение,  способность  и  готовность  решать  профессиональные  задачи, используя 

распространѐнные в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность решать 

учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Инновационная  профессиональная  деятельность  —  создание  и  распространение новшеств 

(технических,  потребительских  и  иных),  нового  или  усовершенствованного процесса  на  

основе  результатов  научных  исследований,  научных  разработок  или  иных научных 

достижений. 

Информационная  деятельность  —  поиск,  запись,  сбор,  анализ,  организация, представление, 

передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком;  информация  при  этом  представляется  в  виде  взаимосвязанной  системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное  общество —  историческая фаза  развития  цивилизации,  в  которой главными  

продуктами  производства  становятся  информация  и  знания.  Отличительной чертой является 

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность  —  качественная  характеристика  реализации  человеком сформированных  в  

образовательном  процессе  знаний,  обобщѐнных  способов деятельности,  познавательных  и  



практических  умений,  компетенций,  отражающих способность (готовность)  человека  активно  

и  творчески  использовать  полученное образование  для  решения  личностно  и  социально  

значимых  образовательных  и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция  —  актуализированная  в  освоенных  областях  образования  система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая  основа  разработки и  реализации Стандарта,  определяющая 

характер  современного  национального  воспитательного  идеала,  цели  и  задачи  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  детей  и  молодѐжи,  основные  социально-педагогические  

условия  и  принципы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания обучающихся. 

Национальное  самосознание (гражданская  идентичность)  —  разделяемое  всеми гражданами  

представление  о  своей  стране,  еѐ  народе,  чувство  принадлежности  к  своей стране  и  народу.  

Основу  национального  самосознания (идентичности)  составляют базовые национальные 

ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная  среда  —  дидактическое  понятие,  совокупность  внутренних  и внешних  

условий  и  ресурсов  развития  и  образования  обучающихся.  Образовательная среда  нацелена  

на  создание  целостности  педагогических  условий  для  решения  задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

ОБУП – областной базисный учебный план 

ОУ – образовательное учреждение. 

ОЭР – опытно-экспериментальная работа. 

ОП – образовательный процесс. 

ООП НОШ – общая образовательная программа начальной общеобразовательной школы. 

ООП НОО «Араслановская СОШ» – общая образовательная программа МКОУ «Араслановская 

средняя общеобразовательная школа». 

Патриотизм —  чувство  и  сформировавшаяся  гражданская  позиция  верности  своей стране  и  

солидарности  с  еѐ  народом,  гордости  за  своѐ  Отечество,  город  или  сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Социализация —  усвоение  человеком  социального  опыта  в  процессе  образования и 

жизнедеятельности  посредством  вхождения  в  социальную  среду,  установления социальных  

связей,  принятия  ценностей  различных  социальных  групп  и  общества  в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт  —  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального 

образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная  деятельность  —  систематически  организованная  педагогом  деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

УП – учебный план. 

УУД – универсальные учебные действия 

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  —  нормативные правовые  

акты  федерального  уровня,  представляющие  собой  совокупность  требований, обязательных  

при  реализации  основных  образовательных  программ  начального  общего, основного общего,  

среднего (полного) общего, начального профессионального,  среднего профессионального  и  

высшего  профессионального  образования  образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 


