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                                             I. Целевой раздел  
                                   1.1 Пояснительная записка

Образовательная  программа  является  нормативно-управленческим 
документом  Муниципального  бюджетного   общеобразовательного 
учреждения  «Никитовская  средняя  общеобразовательная  школа 
им.  А.С.Макаренко»,  характеризует  специфику  содержания  образования  и 
особенности организации учебно-воспитательного процесса.

Образовательная программа разработана в соответствии с Законом «Об 
образовании  РФ»,   на  основе  примерной  основной  образовательной 
программы начального общего образования,  в соответствии с требованиями 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального 
общего  образования  к  структуре  основной  образовательной  программы, 
Уставом МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная школа». 

Основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется  образовательным  учреждением  через  организацию  урочной  и 
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемологическими 
правилами  и  нормативами.  Образовательная  программа  сформирована  с 
учетом  особенностей  начальной  ступени  общего  образования  как 
фундамента всего последующего обучения.

Основная цель (миссия) нашей школы – способствовать становлению 
социально ответственной, критически мыслящей поликультурной личности, 
члена  гражданского  общества,  человека,  способного  к  адекватному 
целеполаганию  и  выбору  в  условиях  непредсказуемо  изменяющегося 
социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную 
ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. 

Культурная миссия школы реализуется  в следующих направлениях:

- школа как культурная система ценностей, глубоко связанная с куль-
турными традициями края,  Родины; 
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- школа как открытая культурная система с одной стороны, постоянно 

вбирающая в себя ценности современного мира, взаимодействующая с ним, с 
другой стороны — содействующая культурному развитию социума;

- школа как культурная среда развития личности; 

-  школа  как  локальная  неповторимая  культура  (дух  школы,  особая 
духовная атмосфера), школьная культура как очаг, поддерживающий живой 
огонь высоких культурных и нравственных устремлений.

Образование  выступает  важнейшим  средством  самореализации 
человека  (и  – опосредованно –  общества)  как субъекта,  сознающего цель, 
смысл и ценность своего существования в глобальном мире, строящемся на 
принципах  информационной  открытости  и  свободы  обмена 
интеллектуальными и трудовыми ресурсами.

 Только  образованием  можно  развить  человеческий  капитал  – 
способность  личности  (общества)  к  увеличению своего  вклада  в  решение 
социально важных задач, что, в свою очередь, является условием признания 
такой  деятельности  успешной  и  заслуживающей  высокого  морального  и 
материального поощрения. 

Единственный  и  абсолютный  в  своем  значении  предмет  общего 
среднего образования – становящийся человек и гражданин, его здоровье, его 
человеческие  и  гражданские  качества.  Все  многообразие  учебной  и 
внеучебной  деятельности  и  ее  материального  обеспечения  выступает  не 
более чем средством достижения этой цели и имеет смысл и ценность лишь 
постольку,  поскольку  образование  выполняет  свою  миссию.  Уровень 
социальной и культурной зрелости выпускника, степень проявленности его 
творческих способностей есть абсолютный критерий качества образования.

Ключевым  документом,  определяющим  как  организационно-
управленческую,  так  и  содержательно-деятельностную составляющие  этой 
миссии  для  нашего  образовательного  учреждения,  выступает 
образовательная  программа.  Она  позволяет  соподчинить  входящие  в  нее 
основные  и  дополнительные  образовательные  программы,  учебную  и 
внеучебную деятельность достижению стратегической цели – раскрытию и 
развитию  с  их  помощью  человеческого  потенциала  каждого  ученика  и 
направленного  формирования  именно  тех  ключевых  и  иных 
компетентностей,  которые  представляются  наиболее  актуальными  в 
социально-культурной и социально-экономической перспективе. 

Мы  определяем  образовательную  программу  нашего  
образовательного учреждения как свободную форму гражданского контракта 
между  обществом  (т.е.  родителями  в  лице  управляющего  совета)  и 
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образованием  (т.е.  педагогическим  коллективом  школы)  относительно 
развития  тех  или  иных  компетентностей  учащихся.  Поэтому  при 
формировании  основных  направлений  вариативной  части  учебного  плана 
школы планируется изучение образовательных потребностей обучающихся и 
их родителей.

Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и 
содержание  образовательной  политики  школы.  Мониторинг  выполнения 
программы и анализ ее результативности дают объективную и прозрачную 
основу  для  оценки  вклада  каждого  педагога  в  учебные  и  внеучебные 
достижения  детей  и  одновременно  выступают  как  концептуальная  и 
фактологическая  база  публичного  доклада  директора  школы  перед 
социумом-заказчиком.  Эти  обстоятельства  предопределяют  наличие  
работоспособного,  компетентного  и  ответственного  Управляющего  Совета 
школы,  наделенного  полномочиями  участвовать  в  совместной  с 
педагогическим  коллективом  разработке  образовательной  программы  и 
оценке ее социальной (социокультурной) эффективности. 

                     Сроки освоения основных образовательных программ
                                                  по ступеням образования 

Наименование  образовательных 
программ

Ступень Нормативный 
срок  освоения 
ООП

Основная  образовательная 
программа  начального  общего 
образования

Начальная школа 4 года

Основная  образовательная 
программа  основного  общего 
образования

Основная школа 5 лет

Основная  образовательная 
программа  среднего  (полного) 
общего образования

Старшая школа 2 года

Данная  основная  образовательная  программа  начального  общего 
образования представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая 
из  которых  является  самостоятельным  звеном,  обеспечивающим 
определенное  направление  деятельности  образовательного  учреждения, 
определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  и 
направлена  на  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное, 
социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие  обучающихся. 
Создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности, 
обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих 
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способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и 
укрепление здоровья обучающихся.

Основная  образовательная  программа  сформирована  с  учетом 
особенностей  первой  ступени  общего  образования  как  фундамента  всего 
последующего обучения. Она обеспечивает: гарантию прав обучающихся на 
образование  (доступное  и  качественное),  оптимизацию  образовательного 
процесса  (оптимальные  способы  организации  учебной  деятельности  и 
сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности),  эффективное использование современных 
технологий  обучения,  обеспечение  условий  для  самореализации, 
использование  современного  материально-технического  обеспечения 
образовательного  процесса,  информационное  и  педагогическое 
сопровождение образовательного процесса.

 1.2  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися 
основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования

        Целью реализации основной образовательной программы начального 
общего  образования является  обеспечение  планируемых  результатов  по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной  школы целевых 
установок,  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых 
личностными,  семейными,  общественными,  государственными 
потребностями  и  возможностями  ребенка  младшего  школьного  возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

 
  Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования
В основе реализации основной образовательной программы лежат:
- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях  

обучения,  идущего  впереди  развития.  Он  предусматривает  ориентацию 
содержания  на  интеллектуальное,  эмоциональное,  духовно-нравственное, 
физическое  и  психическое  развитие  и  саморазвитие  каждого  ребенка. 
Следовательно,  необходимо  создать  такие  условия  обучения,  которые 
предоставят  «шанс»  каждому  ребенку  проявить  самостоятельность  и 
инициативу в различных видах учебной и клубной работы.

-  Принцип  целостности  образа  мира  связан  с  отбором 
интегрированного  содержания  предметных  областей,  которое  позволяет 
удержать  и  воссоздать  целостность  картины  мира,  обеспечить  осознание 
ребенком  разнообразных  связей  между  его  объектами  и  явлениями. 
Интеграция  позволяет  объединить  «усилия»  различных  предметов  по 
формированию  представлений  о  целостности  мира  (русский  язык  и 
литературное чтение, окружающий мир и технология).
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-  Принцип  практической  направленности  -  формирование  УУД, 

способности  их  применять  в  практической  деятельности  и  повседневной 
жизни.  Этому  способствуют:  работа  с  разными источниками  информации 
(учебник,  хрестоматия,  рабочая  тетрадь и  продуманная система выхода за 
рамки  этих  трех  единиц  в  область  словарей,  научно-популярных  и 
художественных книг,  журналов и газет,  других источников информации); 
работа  в  сотрудничестве  (в  малой  и  большой  учебной  группе)  в  разном 
качестве  (ведущего,  ведомого,  организатора  учебной  деятельности); 
самостоятельная  работа,  понимаемая  не  как  работа  в  одиночестве  и  без 
контроля,  а  как  работа  по  самообразованию  (важнейшее  умение  в 
интеллектуальном развитии школьника).

-  Принцип  учета  индивидуальных  возможностей  и  способностей  
школьников - поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого 
по  трудности  и  объему  представления  предметного  содержания.  Учет 
разного уровня развития детей предусматривает разную меру трудности, а 
соответственно  -  помощи  и  взаимопомощи   при  усвоении  программного 
материала  каждым  учеником,  включенным  в  учебный  процесс.  Это 
открывает  широкие  возможности  для  вариативности  образования, 
реализации  индивидуальных  образовательных  программ,  адекватных 
развитию  ребенка.  Сущность  этого  требования  заключается  в  том,  что 
каждый  ребенок  получает  возможность  усвоить   основной  (базовый) 
программный материал,  но в  разные периоды обучения  и  с  разной мерой 
помощи со стороны учителя и соучеников. 

Принцип  прочности  и  наглядности реализуется  через  рассмотрение 
частного  (конкретное  наблюдение)  к  пониманию  общего  (постижение 
закономерности)  и  затем  от  общего  (от  постигнутой  закономерности)  к 
частному  (к  способу  решения  конкретной  учебной  задачи).  Основанием 
реализации  принципа  прочности  является  разноуровневый  по  глубине  и 
трудности содержания учебный материал.

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья  
ребенка базируется  на  необходимости  формирования  у  детей  привычек  к 
чистоте,  аккуратности,  соблюдению  режима  дня.  Предполагается  также 
создание  условий  для  активного  участия  детей  в  оздоровительных 
мероприятиях  (утренняя  гимнастика,  динамические  паузы,  экскурсии  на 
природу). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает:

не только усвоение знаний, но и способы этого усвоения, образцы и 
способы мышления и деятельности, развитие познавательных сил и 
творческого потенциала ребёнка. Этот подход противостоит вербальным 
методам и формам догматической передачи готовой информации, 
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монологичности и обезличенности словесного преподавания, пассивности 
учения школьников, наконец, бесполезности самих знаний, умений и 
навыков, которые не реализуются в деятельности

Виды  деятельности  младшего  школьника,  которые  реализуются  в 
образовательном учреждении:

• Совместно-распределенная  учебная  деятельность  (коллективная 
дискуссия, групповая работа). 

• Игровая  деятельность  (высшие  виды  игры  –  игра-драматизация, 
режиссёрская игра, игра с правилами).

• Творческая  деятельность  (художественное  творчество, 
конструирование, социально значимое проектирование и др.).

• Трудовая  деятельность  (самообслуживание,  участие  в  общественно-
полезном труде, в социально значимых трудовых акциях).

• Спортивная  деятельность  (освоение  основ  физической  культуры, 
знакомство  с  различными  видами  спорта,  опыт  участия  в  спортивных 
соревнованиях).

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  
деятельности:

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 
освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);

• научиться  самостоятельно  конкретизировать  поставленные  учителем 
цели и искать средства их решения; 

• научиться  контролировать  и  оценивать  свою  учебную  работу  и 
продвижение в разных видах деятельности;

• овладеть  коллективными  формами  учебной  работы  и 
соответствующими социальными навыками;

• полностью  овладеть  высшими  видами  игры  (игра-драматизация, 
режиссёрская игр, игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, 
согласовывать  его  с  партнёрами  по  игре,  воплощать  в  игровом  действии. 
Научиться удерживать правило и следовать ему;

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их 
до воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами 
воплощения собственных замыслов;

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 
действиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках;

• приобрести  опыт  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,  освоить 
основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и 
чувства;

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 
образовательную программу начального общего  образования

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  
разнообразных организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, 
практики,  конкурсы,  выставки,  соревнования,  презентации  и  пр.)
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2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой 
на  учебную.  Создать  условия  для  овладения  высшими  формами  игровой 
деятельности.
3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. 
Для этого: 

• организовать  постановку  учебных  целей,  создавать  условия  для  их 
«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;

• побуждать  и  поддерживать  детские  инициативы,  направленные  на 
поиск средств и способов достижения учебных целей;

• организовать  усвоение  знаний  посредством  коллективных  форм 
учебной работы; 

• осуществлять  функции  контроля  и  оценки,  организовать  их 
постепенный переход к ученикам.

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 
Для этого 

• Ставить  творческие  задачи,  способствовать  возникновению 
собственных замыслов.  

• Поддерживать  детские  инициативы,  помогать  в  осуществлении 
проектов. 

• Обеспечить  презентацию  и  социальную  оценку  продуктов  детского 
творчества  (организация  выставок,  детской  периодической  печати, 
конкурсов, фестивалей и т. д.).

5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и 
приобщения их к общественно значимым делам.

К  числу  планируемых результатов  освоения  основной  образовательной 
программ отнесены:

•  личностные  результаты  — готовность  и  способность  обучающихся  к 
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию, 
ценностно-смысловые  установки  выпускников  начальной  школы, 
отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;

•  метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися 
универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и 
коммуникативные);

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных  предметов  опыт  специфической  для  каждой  предметной  области 
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и 
применению,  а  также  система  основополагающих  элементов  научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной 
программы начального общего образования должны отражать:
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1)  формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои 
поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе 
представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и 
свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, 
наличие  мотивации к  творческому труду,  работе  на  результат,  бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной 
программы начального общего образования должны отражать:

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового 
характера;

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать 
учебные действия  в  соответствии  с  поставленной задачей  и  условиями ее 
реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения 
результата;

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности  и  способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях 
неуспеха; 

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6)   использование  знаково-символических  средств  представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,  схем 
решения учебных и практических задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных 
и  коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ)  для  решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

8)   использование  различных  способов  поиска  (в  справочных 
источниках  и  открытом  учебном  информационном  пространстве  сети 
Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и 
интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим 
сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной  избирательности, 
этики и этикета;

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах; 

10) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления 
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

11) готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность 
признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение 
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность  конструктивно разрешать  конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях 
объектов,  процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 

15) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и 
процессами;
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные  результаты  освоения  основной образовательной  программы 
начального  общего  образования  с  учетом  специфики  содержания 
предметных  областей,  включающих  в  себя  конкретные  учебные 
предметы, должны отражать:

Филология
Русский язык. Родной язык:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

1) 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;

2) сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;

3) 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;

4) овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение 
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и 
коммуникативных задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование 

представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных 
этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности; 
успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам;  формирование 
потребности в систематическом чтении;

3) понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения 
(ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно 
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 
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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. 

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,  её  современной 
жизни;

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

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

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

Основы духовно-нравственной  культуры народов России:
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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.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никитовская средняя общеобразовательная школа им. А.С.Макаренко»

Красногвардейского района Белгородской области
Технология:

1) получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и 
нравственном  значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире 
профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 
техники безопасности;

4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого 
решения  несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач;

5) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 
и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры  для  укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и 
психологического),  о  ее  позитивном  влиянии  на  развитие  человека 
(физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую 
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим 
физическим  состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данных 
мониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и  др.),  показателей  развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости).

УМК «Школа  России»  в  полной мере  реализует  Требования  ФГОС по 
реализации вышеперечисленных результатов. 

Результаты изучения курса «Русский язык»
Личностные результаты: 
1)  основы  российской  гражданской  идентичности;  чувство  гордости  за 

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России;  осознание  своей 
этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 
российского  общества;  гуманистические  и  демократические  ценностные 
ориентации.
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2)  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.
4)  начальные  навыки  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 

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

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

поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе 
представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и 
свободе.

7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8)  этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в  том числе  в  информационной деятельности,  на  основе  представлений  о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

9) навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций.

10) установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивация  к 
творческому  труду,  к  работе  на  результат,  бережное  отношению  к 
материальным и духовным ценностям.

При  изучении  курса  «Русский  язык»  в  соответствии  с  требованиями 
ФГОС формируются следующие метапредметные результаты:

Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.
3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации; 
определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата. 
Формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной 
деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуации 
неуспеха.

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6)  использование  знаково-символических  средств  представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,  схем 
решения учебных и практических задач.

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных задач.
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8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации 
информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными 
задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в  том  числе  умение 
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
графическим сопровождением.

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах.

10)  логические  действия  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
классификации  по  родовидовым  признакам,  установление  аналогий  и 
причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к 
известным понятиям.

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность 
признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения.

12)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение 
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

13)  готовность  конструктивно разрешать  конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества.

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях 
объектов,  процессов  и  явлений  действительности  в  соответствии  с 
содержанием конкретного учебного предмета.

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и 
процессами.

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.

Предметные результаты: 
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;



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никитовская средняя общеобразовательная школа им. А.С.Макаренко»

Красногвардейского района Белгородской области
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 умением 
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и 
коммуникативных задач.

Результаты изучения курса «Литературное чтение».
Личностные результаты:
1)  основа  российской  гражданской  идентичности,  чувство  гордости  за 

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей 
этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 
российского  общества;  гуманистические  и  демократические  ценностные 
ориентации.

2)  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов.

4)  начальные  навыки  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 
развивающемся мире.

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 
числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

6) эстетические потребности, ценности и чувства.
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
8)  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций.

9)  установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому  труду,  работа  на  результат,  бережное  отношению  к 
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового 

характера.
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3) формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать 

учебные действия  в  соответствии  с  поставленной задачей  и  условиями ее 
реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения 
результата.

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и 
познавательных задач.

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров  в  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами;  осознанное 
построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и создание текстов в устной и письменной формах.

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления 
аналогий и причинно-следственных связей.

10)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность 
признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права 
каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения.

11)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение 
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной 
деятельности;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение 
окружающих;

12)  готовность  конструктивно разрешать  конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;

13)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и 
процессами.

Предметные результаты: 
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  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную  оценку 
поступков героев;
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4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 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.

Результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
-  Осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии;  уважительное 

отношение  к  семейным  ценностям,  бережное  отношение  к  окружающему 
миру.

- Целостное восприятие окружающего мира.
-  Развитая  мотивация  учебной  деятельности  и  личностного  смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий; творческий подход к выполнению заданий.

-  Рефлексивная  самооценка,  умение  анализировать  свои  действия  и 
управлять ими.

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат.

Метапредметные результаты
-  Способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления.
-  Овладение способами выполнения  заданий  творческого  и  поискового 

характера.
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

-  Способность  использовать  знаково-символические  средства 
представления  информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и 
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.

-  Использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и 
коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и 
познавательных задач.

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора, 
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
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предмета,  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры 
компьютера,  фиксировать  (записывать)  результаты  измерения  величин  и 
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением.

-  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления 
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений, 
отнесение к известным понятиям.

-  Готовность слушать собеседника и вести диалог;  готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.

-  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта 
интересов сторон и сотрудничества.

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 
и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

-  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и 
процессами.

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «математика».

Предметные результаты 
- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения  окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также
оценки их количественных и пространственных отношений.

-  Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счета, 
измерений,  прикидки  результата и  его  оценки,  наглядного  представления 
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов.

-  Приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний 
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

-  Умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 
строить  алгоритмы  и  стратегии  в  игре,  исследовать,  распознавать  и 
изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами, 
графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять,  анализировать  и 
интерпретировать данные.
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-  Приобретение  первоначальных  навыков  работы  на  компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по 
заданной теме, распечатывать ее на принтере). 

Результаты изучения курса «Окружающий мир»
Предметные результаты 
1)  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувство  гордости  за 

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей 
этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 
российского  общества,  гуманистические  и  демократические  ценностные 
ориентации.

2)  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов.

4)  начальные  навыки  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 
развивающемся мире.

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

6)  самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки  на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе.

7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
9) навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций.

10) установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивация  к 
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к 
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1)  способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
2)  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового 

характера.
3)  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.

4)  умение  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и 
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
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6)  способность  использовать  знаково-символические  средства 

представления  информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и 
процессов, схем решения учебных и практических задач.

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и 
познавательных задач.

8)  овладение  логическими  действия  сравнения,  анализа,  синтеза, 
обобщения, классификации  по  родовидовым  признакам,  установления 
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений, 
отнесения к известным понятиям.

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы.
2)  уважительное  отношение  к  России,  родному  краю,  своей  семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 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)  навыки  установления  и  выявления  причинно-следственных  связей  в 
окружающем мире.

Изобразительное     искусство   в  начальной  школе  является  базовым 
предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 
развитие  способностей  и  творческого  потенциала  ребенка,  формирование 
ассоциативно  образного  пространственного  мышления,  интуиции.  У 
младших  школьников  развивается  способность  восприятия  сложных 
объектов  и  явлений,  их  эмоционального  оценивания.  По  сравнению  с 
остальными учебными предметами, развивающими рационально логический 
тип  мышления,  изобразительное  искусство  направлено  в  основном  на 
формирование эмоционально образного,  художественного  типа мышления, 
что  является  условием  становления  интеллектуальной  деятельности 
растущей личности.

Метапредметные  результаты  освоения  изобразительного  искусства  в 
начальной школе проявляются :

–в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

–в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 
и выразительных средств произведений искусства;
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–  в   активном  использовании  языка  изобразительного  искусства  и 

различных  художественных  материалов  для  освоения  содержания  разных 
учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.);

–  в  обогащении  ключевых  компетенций  (коммуникативных, 
деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием;

– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую 
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;

–  в  способности  оценивать  результаты  художественно  творческой 
деятельности, собственной и одноклассников.

Музыка
 Личностное,  социальное,  познавательное,  коммуникативное  развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально- учебной, 
художественно  творческой  деятельности  и  предопределяет  решение 
основных  педагогических  задач.  Содержание  примерной  программы 
обеспечивает  возможность  разностороннего  развития  обучающихся  через 
наблюдение,  восприятие  музыки  и  размышление  о  ней;  воплощение 
музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально 
пластических  композиций;  разучивание  и  исполнение вокально –  хоровых 
произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в 
том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально 
творческой деятельности.

Физическая культура
Универсальными  компетенциями  обучающихся  на  этапе  начального 

общего образования по физической культуре являются:
-  умения  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и 

использовать средства для достижения ее цели;
-  умения  активно  включаться  в  коллективную  деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
-   умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме 

в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Метапредметными  результатами  освоения  учащимися  содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения:
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления;
-  общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой;
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности,  сохранности  инвентаря  и  оборудования,  организации  места 
занятий;
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- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения;
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;
-  видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;
-  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
-  технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Технология  
Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной

школе  является  то,  что  они  строятся  на  уникальной  психологической  и 
дидактической  базе  —  предметно  практической  деятельности,  которая 
служит  в  младшем  школьном  возрасте  необходимой  составляющей 
целостного  процесса  духовного,  нравственного  и  интеллектуального 
развития  (прежде  всего  абстрактного,  конструктивного  мышления  и 
пространственного  воображения).  Организация  продуктивной 
преобразующей  творческой  деятельности  детей  на  уроках  технологии 
создает  важный  противовес  вербализму  обучения  в  начальной  школе, 
который  является  одной  из  главных  причин  снижения  учебно-
познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой 
эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках 
технологии  является  основой формирования  познавательных  способностей 
младших школьников, стремления активно познавать историю материальной 
культуры  и  семейных  традиций  своего  и  других  народов  и  уважительно 
относиться к ним.  При соответствующем содержательном и методическом 
наполнении  данный  предмет  может  стать  опорным  для  формирования 
системы  универсальных  учебных  действий  в  начальном  звене 
общеобразовательной  школы.  В  нем  все  элементы  учебной  деятельности 
(планирование,  ориентировка в задании,  преобразование,  оценка продукта, 
умение  распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие  в  контексте 
практической  ситуации,  предлагать  практические  способы  решения, 
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 
самым становятся  более  понятными для детей.  Практико-ориентированная 
направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным 
путем  интегрирует  знания,  полученные  при  изучении  других  учебных 
предметов  (математика,  окружающий  мир,  изобразительное  искусство, 
русский  язык,  литературное  чтение),  и  позволяет  реализовать  их  в 
интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
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мышления.  Технология  по  своей  сути  является  комплексным  и 
интегративным  учебным  предметом.  В  содержательном  плане  он 
предполагает  реальные  взаимосвязи  практически  со  всеми  предметами 
начальной школы. 

1.3  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования.
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  в  школе 
разработана  система  оценки,  ориентированная  на  выявление  и  оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:
• комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка 

предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  общего 
образования);

• использование  планируемых  результатов  освоения  основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки;

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 
на  основе  системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в 
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач;

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения 

качества образования;
• использование  персонифицированных  процедур   итоговой  оценки  и 

аттестации  обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки 
состояния и тенденций развития системы образования;

• уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов, 
инструментария и представлению их;

• использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

• использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или 
устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

• использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях 
реализации  образовательных  программ  при  интерпретации  результатов 
педагогических измерений.  

Оценка личностных результатов
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 
блока:

• самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции 
обучающегося  —  принятие  и  освоение  новой  социальной  роли 
обучающегося;  становление  основ  российской  гражданской  идентичности 
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и  способности 
адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые 
стороны своей личности;

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 
этого разрыва;

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной 
необходимости;  способность  к  моральной  децентрации  — учёту  позиций, 
мотивов  и  интересов  участников  моральной дилеммы при её  разрешении; 
развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов 
морального поведения.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов на  ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки:

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

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки,  познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями, 
характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  и 
ориентации  на  образец  поведения  «хорошего  ученика»  как  пример  для 
подражания;

• сформированности  основ  гражданской  идентичности  —  чувства 
гордости  за  свою  Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества 
исторических  событий;  любви  к  своему  краю,  осознания  своей 
национальности,  уважения  культуры  и  традиций  народов  России  и  мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей;

• сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих 
возможностей в  учении,  способности адекватно  судить о причинах своего 
успеха/неуспеха  в  учении;  умения  видеть  свои  достоинства  и  недостатки, 
уважать себя и верить в успех;

• сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
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интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
новых знаний  и  умений,  мотивации достижения результата,  стремления к 
совершенствованию своих способностей;

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

Оценка   личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе 
внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований 
специалистами,  не  работающими  в  школе  и  обладающими  необходимой 
компетенцией  в  сфере  психолого-педагогической  диагностики  развития 
личности. 

Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  учащихся 
используемым в образовательной программе является оценка  личностного 
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 
у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего  
образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  Стандарта  не 
подлежат  итоговой  оценке,  т.к.  оценка  личностных  результатов  
учащихся  отражает  эффективность  воспитательной  и  
образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов предполагает  оценку 

универсальных  учебных  действий  учащихся  (регулятивных, 
коммуникативных,  познавательных),  т.  е.  таких  умственных  действий 
обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной 
деятельности и управление ею. 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 её реализации и искать 
средства  её  осуществления;  умение  контролировать  и  оценивать  свои 
действия,  вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
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;
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• способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения, 

анализа,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам, 
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;

• умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий.

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт 
основных компонентов  образовательного  процесса  — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на 
ступени начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 
таких,  как  решение  задач  творческого  и  поискового  характера,  учебное 
проектирование,  итоговые  проверочные  работы,  комплексные  работы  на 
межпредметной основе,  мониторинг сформированности  основных учебных 
умений.

Оценка предметных результатов
Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных 

учебных  предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов 
является  способность  учащихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-
практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 
и  промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых 
проверочных  работ.  Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе 
текущего  и промежуточного оценивания,  фиксируются,  в  форме портфеля 
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной  образовательной 
программы  начального  общего  образования  является  достижение 
предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования.

Основным  инструментом  итоговой  оценки  являются  итоговые 
комплексные  работы –  система  заданий  различного  уровня  сложности  по 
чтению, русскому языку, математике и окружающему мир

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с 
помощью  диагностических  работ  (промежуточных  и  итоговых), 
направленных  на  определение  уровня  освоения  темы  учащимися. 
Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 
русскому  языку,  родному  языку,  математике  –  и  итоговой  комплексной 
работы на межпредметной основе. 

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  
результатов реализуется  в  рамках  накопительной  системы  –  рабочего 
Портфолио. 
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Рабочий Портфолио ученика:
• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 
и совершенствование качества образования;

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных  стандартов  общего  образования  второго  поколения  – 
формирование универсальных учебных действий;

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных  действий  учащихся  младших  классов;  лучшие  достижения 
Российской школы на этапе начального обучения;  а  также педагогические 
ресурсы учебных предметов образовательного плана;

• предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в 
оценочную  деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и 
оптимистического прогнозирования. 

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов 
формата А4,  в  который входят:  листы-разделители  с  названиями разделов 
(Портрет,  Рабочие  материалы,  Коллектор,  Достижения);  тексты  заданий  и 
инструкций;  шаблоны для  выполнения заданий;  основные типы задач  для 
оценки сформированности универсальных учебных действий.

Рабочий  Портфолио  как  инновационный  продукт   носит  системный 
характер.  В  образовательном  процессе  начальной  школы  он  используется 
как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 
полезной  информации;  наглядные  доказательства  образовательной 
деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 
учащихся:

• сфокусирован  на  процессуальном  контроле  новых  приоритетов 
современного  образования,  которыми  являются  УУД  (универсальные 
учебные действия);

• содержание  заданий  Портфолио  выстроено  на  основе  УМК, 
реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

• разделы  Портфолио  (Портрет,  Рабочие  материалы,  Коллектор, 
Достижения)  являются  общепринятой  моделью в  мировой педагогической 
практике;

• учитывает  особенности  развития  критического  мышления  учащихся 
путем   использования  трех  стадий:  вызов  (проблемная  ситуация)  – 
осмысление – рефлексия;

• позволяет  помочь  учащимся  самим  определять  цели  обучения, 
осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 
они узнали.

Разделы рабочего Портфолио
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Страницы раздела «Портрет»
• Мой портрет (знакомьтесь:  это - я)
• Место для фото (или автопортрета)
• Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес
Моя семья 
• Нарисуй портрет своей семьи 
• Родословное дерево 
• Чем я люблю заниматься
• Я ученик 
• Я могу делать 
• Я хочу  научиться в этом году…
• Я научусь в этом году
• Я читаю. 
• Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель
• Мой распорядок дня 
• Я и мои друзья
Страницы раздела «Коллектор» 
• Правила поведения в школе
• Законы жизни класса
• Примерный  список  литературы  для  самостоятельного  и  семейного 

чтения.
• План – памятка Решения задачи
• Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
• Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
• Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
• Памятка: Правила  общения
Раздел «Рабочие материалы» 
На  каждый  предмет  имеется  свой  «файл»,   в  него  вкладываются 

диагностические работы.
Страницы раздела «Мои достижения»
• Моя лучшая работа
• Задание, которое мне больше всего понравилось
• Я прочитал ……. книг.
• Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
• Что я теперь умею, чего не умел раньше?
• Мои цели и планы на следующий учебный год:
• Чему я еще хочу научиться?
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• Какие книги прочитать?
• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
• Мои проекты
• Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные 

формы и методы 
контроля

Иные формы учета достижений

текущая 
аттестация

итоговая 
(четверть, год)  

аттестация

урочная 
деятельность

внеурочная 
деятельность

- устный опрос
- письменная

-самостоятельная 
работа

-диктанты
-контрольное 
списывание
-тестовые 
задания

-графическая 
работа

-изложение
-доклад

-творческая 
работа

-посещение 
уроков по 

программам 
наблюдения

-диагностическая 
контрольная 

работа
-диктанты

-изложение
-контроль 

техники чтения

-анализ динамики 
текущей 

успеваемости

-участие  в 
выставках, 
конкурсах, 

соревнованиях
-активность в 

проектах и 
программах 
внеурочной 

деятельности
-творческий отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических 

исследований

Формы представления образовательных результатов:
• табель  успеваемости  по  предметам  (с  указанием  требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок);
• тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);

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

• портфолио;  
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• результаты психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих 

динамику  развития  отдельных  интеллектуальных  и  личностных  качеств 
обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются: 
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов  обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая  в  школе  система  оценки  ориентирована  на  

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

II. Содержательный раздел

2.1 Программа
формирования универсальных учебных действий у обучающихся

на ступени начального общего образования.
Цель  программы:   обеспечить   регулирование   различных  аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 
в  рамках,  как  образовательного  процесса,  так  и  при  решении  проблем  в 
реальных жизненных ситуациях.

Задачи программы: 
• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить  в  содержании  предметных  линий   универсальные  учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном процессе 
и жизненно важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:
- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
-  характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий;
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
в соответствии с УМК «Школа России»; 
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 
«Школа России»;

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

- планируемые результаты сформированности УУД.
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Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
ФГОС  начального  общего  образования  определяет  ценностные 

ориентиры  содержания  образования  на  ступени  начального  общего 
образования  следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
• осознание ответственности человека за благосостояние общества;
• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;
• отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
• уважение истории и культуры каждого народа.
2.  Формирование  психологических  условий  развития  общения, 

кооперации сотрудничества:
• доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается;
• уважение  к  окружающим  –  умение  слушать  и  слышать  партнера, 

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

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

• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива 
и стремление следовать им;

• ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков,  как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 
вины, совести  - как регуляторов морального поведения;

• формирование чувства  прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

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

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

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

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

• формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного 
отношения к себе;

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
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• готовность  к  самостоятельным  действиям,  ответственность  за  их 

результаты;
• целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни,  здоровью и  безопасности   личности  и  общества  в  пределах  своих 
возможностей. 

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

Это человек: 
 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки 

перед семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
 умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих.
В  ФГОС начального  общего  образования   содержится   характеристика 

личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

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  её  мотивом,  другими  словами,  между 
результатом  учения  и  тем,  что  побуждает  к  деятельности,  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. 
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К ним относятся:
•  целеполагание  как  постановка  учебной задачи  на  основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
•  планирование  —  определение  последовательности  промежуточных 

целей  с  учётом  конечного  результата;  составление  плана  и 
последовательности действий;

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

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

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

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

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

Познавательные  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,  в  том  числе  решение 

рабочих  задач  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе 
инструментов ИКТ и источников информации;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

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

зависимости  от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из 
прослушанных текстов различных жанров;

-  определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного,

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 
и адекватная оценка языка средств массовой информации;
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-  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  учёт  позиции  других  людей,  партнёров  по 
общению  или  деятельности;  умение  слушать  и  вступать  в  диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со 
сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и  оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие 
решения и его реализация;
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•  управление  поведением партнёра  — контроль,  коррекция,  оценка  его 

действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение 
монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.

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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов (на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)

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

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

• коммуникативных  умений,  в  том  числе  умения  ориентироваться  в 
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 
и  ситуации  общения;  извлекать  из  текста  информацию  в  соответствии  с 
коммуникативной задачей;

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

• умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения, 
нахождения  общих  закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации  учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий.
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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  (раздел  «Система 
оценки  достижений  планируемых  результатов  образования»),   который 
является   процессуальным  способом  оценки  достижений  учащихся  в 
развитии универсальных учебных действий.

7. Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  класса  и 
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.

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

начальной школе
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД
Познавательн

ые 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 

1. 
Организовыват
ь свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 
2. Определять 
цель 
выполнения 
заданий на 
уроке, во 

1. 
Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного 
раздела. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу. 
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
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родителям. 

3. Освоить  роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению.
4.Оценивать 
жизненные 
ситуации  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

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.

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. 

здороваться, 
прощаться, 
благодарить.

3. Слушать и 
понимать речь 
других.
4. Участвовать  в 
паре. 

2 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг».
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.  
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 

1. 
Самостоятельн
о 
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, 

1. 
Ориентироватьс
я 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 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
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норм. внеурочной 

деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем.
6. 
Использовать в 
работе 
простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль). 
6. 
Корректироват
ь выполнение 
задания в 
дальнейшем.
7. Оценка 
своего задания 
по следующим 
параметрам: 
легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 

учебнике.
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, 
объекты  по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности
; 
самостоятельно 
продолжать их 
по 
установленном 
правилу. 
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное 
или 
прослушанное; 
составлять 
простой план .
5. Определять, 
в каких 
источниках 
можно  найти 
необходимую 
информацию 
для 
выполнения 
задания. 
6. Находить 
необходимую 
информацию, 
как в учебнике, 
так и в 
словарях в 
учебнике.
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельны
е   простые 
выводы

совместном решении 
проблемы (задачи).

3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 

1. 
Самостоятельн
о 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 

1. 
Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
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«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого».
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей.

целью 
выполнения 
заданий.
2. 
Самостоятельн
о определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в 
учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях.
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно
. 
4. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на 
основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или 
на основе 
различных 
образцов. 
6. 
Корректироват
ь выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 

на основе 
изучения 
данного 
раздела; 
определять круг 
своего 
незнания; 
планировать 
свою работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.  
2. 
Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация 
буде нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала;
отбирать 
необходимые 
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
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, 

мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично 
относиться к своему 
мнению
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 
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выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе. 
7. 
Использовать в 
работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8. Оценка 
своего задания 
по  параметрам, 
заранее 
представленны
м

сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, факты. 

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 ценностей 
других народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
выбор дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 

1. 
Самостоятельн
о 
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 
критерии 
оценивания, 
давать 

1. 
Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного 
раздела; 
определять круг 
своего 
незнания; 
планировать 
свою работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.  
2. 
Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация 
буде нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала;
отбирать 
необходимые 
источники 
информации 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
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зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России.

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

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.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никитовская средняя общеобразовательная школа им. А.С.Макаренко»

Красногвардейского района Белгородской области
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
Типовые  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки  уровня  сформированности  УУД    (личностных,  регулятивных, 
познавательных  и  коммуникативных)  предполагает  осуществление 
субъектом  (в  свёрнутом  или  развёрнутом  виде)  следующих  навыков: 
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.

 В  общем  виде  задача  состоит  из  информационного  блока  и  серии 
вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 
оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, 
они должны быть:

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом;

-сформулированы  на  языке,  доступном  пониманию  ученика, 
претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД;

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий
подход к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий 

по ступеням общего образования.

Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от 
дошкольного  образования  к  начальному  образованию,  от  начального 
образования к основному образованию, от основного к среднему полному 
образованию.  На  каждой  ступени  образовательного  процесса  проводится 
диагностика  (физическая,  психологическая,  педагогическая)   готовности 
учащихся  к  обучению  на  следующей  ступени.   Стартовая  диагностика 
определяет   основные  проблемы,  характерные  для  большинства 
обучающихся,   и  в  соответствии с особенностями  ступени обучения  на 
определенный период выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по 
ступеням общего образования обеспечивается за счет:

-  принятия  в  педагогическом коллективе  общих ценностных оснований 
образования,   в  частности  -  ориентация  на  ключевой  стратегический 
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 
на каждой ступени;
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-  целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий, 

обеспечивающих  развитие  УУД   в  образовательном  процессе 
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 
и др.).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 
становится   ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться.

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. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 
учебных действий по завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут  сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная 

мотивация  учебной  деятельности,  включая  учебные  и  познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

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

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

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

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

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

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

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе»
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
−  сущность и виды универсальных умений, 
-  педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
-  отбирать  содержание  и  конструировать  учебный  процесс  с  учетом 

формирования УДД;
-   использовать  диагностический  инструментарий  успешности 

формирования УДД;
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД.

3.2        Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Программы  отдельных  учебных  предметов  обеспечивают  достижение 

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 
начального общего образования. 

Программы  отдельных  учебных  предметов  разработаны  на  основе 
требований  к  результатам  освоения  основной образовательной  программы 
начального общего образования,  программы формирования универсальных 
учебных действий.

1.Образовательная область «Филология». 
Класс Предмет Программа

Название (вид) Автор Год 
издани

я
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1 Русский язык Примерные программы по 

учебным предметам. 
Начальная школа. М.: 
«Просвещение» 
Рекомендовано МО и 
науки РФ (базовый)

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г., 

2011

1 Литературное 
чтение

Примерные программы по 
учебным предметам. 
Начальная школа. М: 
«Просвещение»
Рекомендовано МО и 
науки РФ (базовый)

Горецкий В.Г. 
Климанова Л.Ф., 

2011

 2.Образовательная область «Математика».
Класс Предмет Программа

Название (вид) Автор Год 
издани

я
1 Математика Примерные программы по 

учебным предметам. 
Начальная школа. М: 
«Просвещение» 
Рекомендовано МО и 
науки РФ (базовый)

Моро М. И., 2011.

3.Образовательная область «Естествознание».
Класс Предмет Программа

Название (вид) Автор Год 
издани

я
1 Окружающий 

мир
Примерные программы по 
учебным предметам. 
Начальная школа. М: 
«Просвещение»
Рекомендовано МО и 
науки РФ  (базовый)

 Плешаков  А.А. 2011

4.Образовательная область «Искусство».
Класс Предмет Программа

Название (вид) Автор Год 
издани

я
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1-5 Музыка Программа для 

общеобразовательных 
учреждений: Музыка: 1-4 
классы, 5-7 классы, 
Искусство 8-9 классы
М.: «Просвещение». 
Рекомендовано МО и 
науки РФ  (базовый)

Е. Д. Критская 2011

1 ИЗО Примерные программы по 
учебным предметам. 
Начальная школа. М: 
«Просвещение» 
Рекомендовано МО и 
науки РФ (базовый)

Неменский Б.М. 2011

5.Образовательная область «Физическая культура».
Класс Предмет Программа

Название (вид) Автор Год 
издани

я
1-11 Физическая 

культура
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Комплексная 
программа физического 
воспитания 1-11 классы 
М.: «Просвещение» 
Рекомендовано МО и 
науки РФ (базовый)

Лях В.И., 
Зданевич А.А

2008

6.Образовательная область «Технология».
Класс Предмет Программа

Название
(вид)

Автор Год 
издани

я
1 Технология Примерные программы по 

учебным предметам. 
Начальная школа. М: 
« Просвещение» 
Рекомендовано МО и 
науки РФ
(базовый)

Цирулик Н.А. 2011

 2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования.
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Пояснительная записка

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  духовно-
нравственного  развития  обучающихся  на  ступени  начального  общего 
образования  являются  Закон  «Об  образовании»,  федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
Концепция  духовно-нравственного  воспитания  российских  школьников, 
Концепция УМК «Школа России» и опыт реализации Программы развития 
школы.

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся 
направлена  на  воспитание  в  каждом  ученике  гражданина  и  патриота,  на 
раскрытие  способностей  и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни  в 
высокотехнологичном конкурентном мире. 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, 
которая  реализуется  в  трех  сферах:  в  процессе  обучения  (урочная 
деятельность)  -  во  внеклассной  работе  (внеурочная  деятельность)  -  и  во 
внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность).

Цель  программы:  создать  социально-педагогические  условия для 
воспитания,  развития   и  становления   личности  младшего  школьника, 
способного  сознательно  выстраивать  отношение  к  себе,  своей  семье, 
обществу,  государству,  Отечеству,  миру  в  целом  на  основе  принятых 
моральных норм и нравственных идеалов.

Задачи:
-  Формирование  способности  к  непрерывному  образованию, 

самовоспитанию  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  - 
«становиться лучше».

-  Создание  общешкольной  атмосферы  любви,  взаимопонимания  и 
взаимопомощи.

-  Развитие активного культурного  сознания и нравственного поведения 
детей.

- Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную 
к толерантному взаимодействию с окружающей действительностью.

-  Ориентирование  семьи  на  духовно-нравственное  воспитание  детей, 
укрепление авторитета семьи.

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве  с  семьями учащихся,  с  другими субъектами социализации 
социальными партнерами школы: 

-  муниципальные учреждения дополнительного образования детей (Дом 
детского творчества);

- сельская библиотека;
- сельский Дом культуры. 
Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся 

содержит шесть разделов:
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1.Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания 

обучающихся  и  ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания российских школьников.

2.Основные  направления  духовно-нравственного  развития  учащихся 
младших классов.

3.Содержание  духовно-нравственного  развития  учащихся  начальной 
школы.

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

5.Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся.
6.Критерии  эффективности  функционирования  Программы  духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников.

I.  Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности 
младшего  школьника  формулируются,  достигаются  и  решаются  в 
контексте  национального  воспитательного  идеала.  На  его  основе  в 
Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  начального 
общего образования  обоснован «портрет выпускника начальной школы» 
и  сформулирована  основная  цель нравственного  развития  и  воспитания 
личности младшего школьника. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени  начального  общего  образования  является  социально-
педагогическая  поддержка становления  личностных  характеристик 
выпускника начальной школы, а именно:

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

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

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

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- любящий свою семью, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности общества;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.
Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  определены  на 
основе национального воспитательного идеала, приведенного в Концепции, а 
также  с  учетом  «Требований  к  результатам  освоения  основной 
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образовательной  программы  начального  общего  образования», 
установленных Стандартом:

В области 
формирования 

личностной культуры

В области формирования 
социальной культуры

В области 
формирования 

семейной культуры
- формирование 
способности к 
духовному развитию, 
реализация творческого 
потенциала во всех 
видах деятельности; 
- укрепление 
нравственности, 
основанной на свободе 
воли и духовных 
отечественных 
традициях;
- формирование основ 
нравственного 
самосознания личности 
(совести) 
- способность младшего 
школьника 
формулировать 
собственные 
нравственные 
обязательства, 
осуществлять 
нравственный 
самоконтроль, 
требовать от себя 
выполнения моральных 
норм, давать 
нравственную оценку 
своим и чужим 
поступкам;

- формирование 
нравственного смысла 
учения;

- принятие обучающимся 
базовых национальных 
ценностей; 

-  формирование основ 
российской гражданской 
идентичности;
-  формирование 
патриотизма и 
гражданской 
солидарности;
-  формирование 
толерантности и основ 
культуры межэтнического 
общения, уважения к 
языку, культурным, 
религиозным традициям, 
истории и образу жизни 
представителей народов 
России; 
-  развитие навыков 
организации и 
осуществления 
сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими 
детьми в решении общих 
проблем;
-  развитие 
доброжелательности и 
эмоциональной 
отзывчивости;
- становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных ориентаций;

- формирование 
отношения к семье как 
основе российского 
общества;
-  формирование у 
обучающегося 
уважительного 
отношения к родителям, 
осознанного, 
заботливого отношения 
к старшим и младшим;
- формирование 
представления о 
семейных ценностях;
- знакомство 
обучающегося с 
культурно-
историческими и 
этническими 
традициями российской 
семьи
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национальных и 
этнических духовных 
традиций;

- формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств;

- формирование 
способности открыто 
выражать и отстаивать 
свою нравственно 
оправданную позицию;

- формирование 
способности к 
самостоятельным 
поступкам и действиям, 
совершаемым на основе 
морального выбора, к 
принятию 
ответственности за их 
результаты;
- развитие трудолюбия, 
способности к 
преодолению 
трудностей, 
целеустремлённости и 
настойчивости в 
достижении результата;

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
учащихся  начальной  школы  согласуются  с  традиционными  источниками 
нравственности:

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

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

-  гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством,  старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
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-  семья  (любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание  родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
-  труд  и  творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);
-  наука  (познание,  истина,  научная  картина  мира,  экологическое 

сознание);
- традиционные российские религии (культурологические представления о 

религиозных идеалах);
-  искусство  и  литература  (красота,  гармония,  духовный  мир  человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
-  человечество  (мир  во  всем  мире,  многообразие  культур  и  народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество).
Портрет будущего выпускника – гражданина России
- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними.
- Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир.
- Владеющий основами умения учиться.
- Любящий родной край и свою страну, не разделяющий мир на чужих и 

своих.
- 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,  принимающий  решения  с  учётом  позиций  всех 
участников, умеющий дружить и сотрудничать.

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих.

   Основные  направления  духовно  –  нравственного  развития 
обучающихся начальных классов.

Для  решения  поставленных  данной  Программой  задач  определены 
приоритетные направления:

Направления Базовые нравственные ценности 
1 Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека

любовь к России, своему народу, своему 
краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и 
правопорядок; поликультурный мир; 
свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и 
гражданского общества.

2 Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; 
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достоинство; уважение к родителям; 
уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство 
долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике

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

уважение к труду; творчество и созидание; 
стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; 
бережливость; трудолюбие

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

уважение родителей; забота о старших и 
младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное и социально-
психологическое

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

родная земля; заповедная природа; планета 
Земля; экологическое сознание

6 Воспитание 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

Основные принципы программы
1. Принципы духовно-нравственного воспитания:

Принцип  духовно-нравственного  воспитания  (построение  жизни  на 
основе требований христианского совершенства «Уклонись от зла и сотвори 
благо»)

• природосообразность  (воспитание  должно  основываться  на  научном 
понимании  естественных  и  социальных  процессов,  согласовываться  с 
общими законами развития человека сообразно его полу и возрасту)

• культуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии с 
ценностями  и  нормами  национальной  культуры,  в  данном  случае 
православия, и особенностями, присущими традициям нашего села, района, 
области)

• светский  характер  образования  и  законности  (соответствие 
действующему законодательству Российской Федерации)
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• гуманистическая  направленность  воспитания  (отношение  педагога  к 

воспитаннику  как  к  ответственному  субъекту  собственного  развития. 
Реализуется путем формирования отношения к себе, к миру и с миром).

2. Принципы отбора содержания образования.
• научность  и  каноничность  (сочетание  современных  достижений 

педагогики и психологии с каноничностью)
• учет требований типовых программ
• многоуровневость (показ широкой картины мира с учетом возрастных 

возможностей учащихся)
3. Принципы организации уроков и внеклассных мероприятий
• наглядность
• сознательность
• активность
• доступность
• научность
• учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 
• систематичность и последовательность
• прочность усвоения знаний
• связь теории с практикой обучения и жизнью
• воспитание в процессе обучения
• вариативный подход

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
Участие в реализации областных проектов
1.1. Подготовка и участие в научно-практической 

конференции по проблеме духовной 
безопасности «Патриотизм как основа 
духовно-нравственной культуры российского 
гражданина»

по 
плану

Зам. директора 
по ВР.

1.2. Подготовка и участие в научно-практической 
конференции «Иоасафовские чтения»

ежегод
но

Учитель 
православной 
культуры 

1.3. Подготовка и участие в благотворительной 
историко-патриотической акции с семьями 
воинов, погибших в локальных военных 
конфликтах, «Помнит сердце – не забудет 
никогда…» 

по 
плану

Зам. Директора 
по ВР, классные 
руководители

1.4. Проведение театрализованного праздника 
«День православной молодежи»

февраль Учитель 
православной 
культуры 
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1.5. Организация и проведение праздника 

«Пасхальный звон колоколов» 
по 
плану

Учитель 
православной 
культуры 
кл. 
руководители

1.6. Участие в конкурсе детского прикладного и 
художественного творчества «Мой Бог»

ежегод
но

Старшая 
вожатая учитель 
православной 
культуры

1.7. Подготовка и участие в ежегодном 
Пасхальном фестивале детского творчества, 
включающего:
- конкурс рефератов, сочинений, 
исследований и т.п., способствующих 
духовно-нравственному просвещению, в 
рамках предмета «Православная культура» и 
внеклассной работы;
- конкурс изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества;
- выставки  работ изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного творчества, 
фотовыставки

ежегод
но

Зам. Директора 
по ВР, 
вожатая 
,учитель 
православной 
культуры, 
учителя 
технологии

1.8. Подготовка и участие в конкурсе 
изобразительного искусства «Духовный лик 
России»

по 
плану

Старшая 
вожатая, 
учителЬ 
православной 
культуры

1.9. Подготовка и участие в фотоконкурсе:
«С любовью к Белгородчине мы добрыми 
делами едины»

по 
плану

Зам. Директора 
по ВР., классные 
руководители

1.10. Подготовка и участие в конкурсе 
исследовательских работ школьников 
«Святой источник – бесценный дар природы»

по 
плану

Учитель 
православной 
культуры 
Руководитель 
НОУ

1.11. Подготовка и участие в конкурсе «Моя малая 
Родина - природа, культура, этнос»

ежегод
но

Зам. Директора 
по ВР, учитель 
православной 
культуры

Научно-методическое и информационное обеспечение работы по духовно-
нравственному воспитанию учащихся
2.1. Подготовка и участие в региональных 

творческих конкурсах:
ежегод
но

Зам. Директора 
по ВР, учитель 
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- среди преподавателей гуманитарных 
дисциплин «Использование святоотеческого 
наследия в преподавании»;
- среди учителей православной культуры на 
лучшее комплексное методическое 
обеспечение предмета;
- на лучший кабинет православной культуры

православной 
культуры и 
учителя 
гуманитарных 
дисциплин

2.2. Подготовка и участие в региональном 
конкурсе программ по духовно-
нравственному воспитанию в 
образовательных учреждениях всех типов и 
видов

по 
плану

Зам. Директора 
по ВР 

2.3. Создание и пополнение информационного 
банка:
- актуального педагогического опыта 
учителей православной культуры;
- видеоуроков учителей православной 
культуры;
- медиатеки методических разработок по 
проблемам духовно-нравственного 
образования и воспитания детей и учащейся 
молодежи

постоян
но

Зам. Директора 
по ВР 

2.4. Заключение соглашений о сотрудничестве с 
сельскими (районными) библиотеками

ежегод
но

Зам. Директора 
по ВР 

2.5. Комплектование библиотеки краеведческой и 
художественной литературой о православной 
культуре, героическом прошлом Родины, 
обновление православного уголка в школе

постоян
но

Библиотекарь 

2.6. Ведение постоянно действующих рублик 
«Традиции духовно-нравственного 
воспитания» на стенде школы

постоян
но

Учитель 
православной 
культуры

Система мер по духовно-нравственному воспитанию учащихся
3.1. Подготовка и участие в благотворительной 

акции «От Рождества до Пасхи»
ежегод
но

Зам. Директора 
по ВР, классные 
руководители, 
социальный 
педагог

3.2. Участие в районном тематическом месячнике 
по духовно-нравственному воспитанию 
«Дорога добра»

по 
плану

Зам. Директора 
по ВР, учитель 
православной 
культуры, 
социальный 
педагог
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3.3. Подготовка и участие в мероприятиях 

духовно-нравственной тематики в рамках 
Дней литературы и поэзии, Недели книги для 
детей и учащейся молодежи.

по 
плану

Зам. Директора 
по ВР, учитель 
православной 
культуры 

3.4. Проведение книжных выставок духовно-
нравственной направленности в школьной 
библиотеке

постоян
но

Школьный 
библиотекарь

3.5. Подготовка и проведение уроков 
нравственности:
- «Выдающиеся люди земли Белгородской»;

по 
плану

Учитель 
православной 
культуры , 
классные 
руководители

3.6. Участие в муниципальных этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по 
основам православной культуры

по 
плану

Учитель 
православной 
культуры 

3.7. Подготовка и участие в ежегодных акциях 
милосердия «Помоги ближнему своему»:
- ко Дню пожилого человека (1 октября);
- ко Дню инвалидов (3 декабря);

ежегод
но

Зам. Директора 
по ВР, учитель 
православной 
культуры

3.8. Разработка, внедрение и распространение 
программ дополнительного образования 
детей с духовно-нравственным компонентом

постоян
но

Зам. Директора 
по ВР 

3.9. Мероприятия ко Дню пожилых людей. Октябр
ь, 
декабрь

Зам. директора 
по ВР, вожатая

3.10. Участие в учебно-тематических, 
тематических экскурсиях «Православный 
храм – источник духовной культуры» в 
храмы и по святым местам Белгородской 
области.

постоян
но

Зам. Директора 
по ВР 

IV.Формирование духовно-нравственной личности средствами культуры и 
искусства
4.1. Участие в фотоконкурсе «Золотые купола» по 

плану
Учитель 
православной 
культуры, 
классные 
руководители

4.2. Подготовка и участие в фестивале 
презентаций «Традиции живая нить»

по 
плану

Учитель 
информатики, 
учителя 
православной 
культуры

4.3. Проведение цикла мероприятий, по Зам. Директора 
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приуроченных к праздникам православного 
календаря. 

плану по ВР классные 
руководители

4.45. Освещение в средствах массовой 
информации темы «Духовно-нравственное 
образование, просвещение и воспитание 
учащихся»

постоян
но

Учитель 
православной 
культуры,
библиотекарь 

4.6. Оформление классных  и общешкольных 
уголков по духовно-нравственному 
воспитанию.

сентябр
ь

Учитель 
православной 
культуры
Кл. 
руководители

4.6 Выставки книг к юбилейным датам русских и 
зарубежных писателей

В 
течение 
года 

Школьный 
библиотекарь

4.7 Выставка книг «Учись учиться» 1 раз в 
четверт
ь

Школьный 
библиотекарь

4.8 Акция «Покормите птиц зимой» Сентяб
рь- 
март

Кл. 
руководители, 
вожатая, 
учитель 
биологии

4.9 Выпуск поздравительных открыток ко Дню 
учителя, Дню пожилых людей.

До 
1октябр
я

Вожатая
Учитель ИЗО

4.10 Участие в районном конкурсе «Моя малая 
Родина: природа, культура, этнос»

октябрь Учителя – 
предметники, 
НОУ учащихся 

4.11 Оказание посильной помощи дому ветеранов, 
ветеранам войны и труда

В 
течение 
года

вожатая

4.12 Поздравительная почта с Днем пожилых 
людей и Днем Учителя ветеранов войны, 
ветеранов труда и учителей - пенсионеров

1 
октября

Учащиеся 2-4 
классов
вожатая

4.13 Посещение местного храма с целью 
приобщения учащихся к христианским 
ценностям

Кажды
й 
понедел
ьник в 
течение 
года

Классные 
руководители

4.14 Изготовление кормушек для птиц, заготовка 
корма

В 
течение 

Учащиеся 1-4 
классов
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года Кл. 

руководители
 

4.15 Участие в районной выставке «Цветы как 
призванье…», посвященной Дню учителя

октябрь Вожатая, кл. 
руководители

4.16 Праздничный концерт ко Дню Учителя 5октябр
я

Зам. директора 
по ВР, вожатая, 
учитель музыки

4.17 Конкурс рисунков «Есть в осени 
первоначальной!»

ноябрь Вожатая, 
учитель ИЗО

4.18 Праздник цветов «Цветы в моей жизни» 
(выставка и защита букетов из дикорастущих, 
декоративных и комнатных цветов)

октябрь Кл. 
руководители 1-
4 кл, вожатая

4.19 Экскурсии в районный  краеведческий музей 
с целью изучения истории и культуры 
родного края.

В 
течение 
года

Классные 
руководители

4.20 Конкурс рисунков ко Дню матери « Моя 
семья»

ноябрь Классные 
руководители
Учитель ИЗО

4.21 Праздничный концерт ко Дню Матери ноябрь 1-4 классы
Зам. директора 
по ВР
вожатая

4.22 Организация и осуществление поездки детей 
из социально незащищенных семей на 
районную ёлку.

По 
плану 
района

Социальный 
педагог

4.23 Выпуск стенгазеты ко дню освобождения 
села от фашистских захватчиков

январь вожатая

4.24 Выставка книг по духовно- нравственному 
воспитанию

3 
неделя 
января

Школьный 
библиотекарь

4.25 Широкая масленица Ярмарка. Феврал
ь-март

1-4 классы
вожатая

4.26 Выставка работ членов кружков март Руководители 
кружков

4.27 Смотр – конкурс на самый чистый, зеленый, 
уютный класс

март вожатая

4.28 Конкурс чтецов « Стихи о Родине» март Кл. 
руководители, 
учителя 
русского языка 
и литературы

4.29 Фотовыставка « Семейный фотоальбом» апрель Социальный 
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педагог
Классные 
руководители

4.30 Конкурс рисунков «Мир нашей семьи» апрель Учитель ИЗО
Социальный 
педагог

4.31 Конкурс рисунков ко Дню Победы май вожатая
4.32 Литературно-художественная композиция «С 

Днем Победы!», посвященная 9 Мая
К 9 мая Зам. директора 

по ВР
вожатая

4.33 Участие в параде и митинге, посвященных 
Дню Победы

9 мая Администрация
Классные 
руководители

4.34 Подведение итогов смотра-конкурса на 
звание « Самый чистый, зеленый, уютный 
класс»

май Вожатая, актив

4.35 Классные часы, направленные на пропаганду 
семейных ценностей, духовно- нравственного 
воспитания 

В 
течение 
года

Классные 
руководители

Система мер по совершенствованию процесса семейного духовно-нравственного 
воспитания
5.1. Участие в региональном этапе 

Всероссийского фотоконкурса «Семейный 
альбом»

по 
плану

Зам. Директора 
по ВР, классные 
руководители

5.2. Проведение круглых столов «Роль семьи в 
обществе» для   родителей.

ежегод
но

Зам. Директора 
по ВР, классные 
руководители

5.3. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий, посвященных 
традиционным русским праздникам:
- День семьи, любви и верности (8 июля - 
День Петра и Февронии);
- Рождество;
- День славянской письменности и культуры

ежегод
но

Зам. Директора 
по ВР классные 
руководители, 
вожатая

5.4. Подготовка и проведение:
- календарно-обрядовых праздников из цикла 
«Народный календарь»;
- «Вся семья вместе – так и душа на месте» 
(обряды семейно-бытового цикла)

постоян
но

Классные 
руководители

5.5. Организация лектория для родителей по 
народной педагогике: «Сядем рядком – 
поговорим ладком»

постоян
но

Зам. Директора 
по ВР 

5.6. Проведение рождественских и пасхальных постоян Зам. Директора 
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праздников для детей и их родителей но по ВР, классные 

руководители
Организация подготовки и повышения квалификации кадров, занимающихся 
духовно-нравственным воспитанием учащихся
6.1. Проведение методических объединений для 

педагогических работников по духовно 
нравственному воспитанию подрастающего 
поколения

по 
плану

Зам. Директора 
по ВР, 
руководитель 
МО 

6.2. Участие в творческих семинарах:
- «Библиотека в пространстве духовной 
культуры Белгородчины»;
 -«Духовно-нравственное воспитание 
молодежи средствами народной культуры»

по 
плану

Зам. Директора 
по ВР, учитель 
православной 
культуры, 
библиотекарь 

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

УМК «Школа России»
В  содержание  системы  учебников  «Школа  России»  воспитывающий  и 

развивающий потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые 
установки,  заложенные  в  «Концепции  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания  личности  гражданина  России».  Важнейшая  задача  российской 
школы  —  становление   российской  гражданской  идентичности 
обучающихся,  в  комплексе  учебников  «Школа  России»  реализуется 
различными средствами.

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

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 
общего  образования  ФГОС  и  возрастные  психологические  особенности 
младших  школьников,  одной  из  важнейших  задач  является  развитие  у 
ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 
духовного  и  культурного  величия.  Т.е.  во-вторых,  содержание  учебников 
наполнено краеведческими знаниями. 

Создание среды школьного пространства 
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
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1.Изучать  символы  российской  государственности  и   родного  края; 

историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; 
традиции школы. 

2. Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 
педагогами,  ценности здорового образа жизни.

3.  Демонстрировать  опыт  нравственных  отношений  в  урочной  и 
внеурочной деятельности.

В рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии 
с требованиями ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность

Внеурочная  деятельность направлена  на  социализацию  обучающихся, 
развитие творческих способностей школьников и воспитание стремления к 
здоровому образу жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 
-  реализация  индивидуальных  потребностей   учащихся  школы  путем 

предоставления  выбора  широкого  спектра  занятий,  направленных  на 
развитие детей 

-  обучение  школьников  способам  овладения  различными  видами 
внеурочной деятельности;

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения
- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих 

в различных видах внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития 

личности,  согласно  ФГОС:  физкультурно-спортивно,  естественно-
научное,  художественно-эстетическое,  эколого-биологическое,  в  форме, 
отличной от урочной системы обучения – кружковой, а  также проведение 
тематических классных, школьных мероприятий. 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  школой 
используются  ресурсы школы,  сельского  Дома  культуры.  Для  проведения 
занятий есть спортивное оборудование,   школьная и сельская библиотеки, 
компьютерный класс. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным 
направлениям духовно-нравственного воспитания и развития

1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к 
правам, свободам и обязанностям человека: 

Основное содержание Виды 
деятельности

Формы  организации 
занятий

элементарные 
представления  о 
политическом  устройстве 
Российского  государства, 

получение 
первоначальных 
представлений  о 
Конституции 

Изучение  плакатов, 
картинок в процессе бесед, 
чтения  книг,  изучения 
предметов, 
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его  институтах,  их  роли  в 
жизни  общества,  о  его 
важнейших законах;
представления  о  символах 
государства — Флаге, Гербе 
России,  о  флаге  и  гербе 
Красногвардейского  района 
и Белгородской области

Российской 
Федерации, 
ознакомление  с 
государственной 
символикой  — 
Гербом,  Флагом 
Российской 
Федерации, 
гербом и флагом 
Белгородской 
области

предусмотренных  учебным 
планом

элементарные 
представления  об 
институтах  гражданского 
общества,  о  возможностях 
участия  граждан  в 
общественном управлении;
 элементарные 
представления  о  правах  и 
обязанностях  гражданина 
России;
интерес  к  общественным 
явлениям,  понимание 
активной  роли  человека  в 
обществе;  
стремление  активно 
участвовать  в делах класса, 
школы, семьи, своего села;

знакомство  с 
деятельностью 
общественных 
организаций 
патриотической 
и  гражданской 
направленности, 
детской 
школьной 
организацией 
«Родник» 

В  процессе  посильного 
участия  в  социальных 
проектах и мероприятиях. 

уважительное отношение к 
русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального 
общения;

получение 
первоначального 
опыта 
межкультурной 
коммуникации с 
детьми и 
взрослыми — 
представителями 
разных народов 
России, 
знакомство с 
особенностями 
их культур и 
образа жизни 

В процессе бесед, народных 
игр, организации и 
проведения национально-
культурных праздников. 
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начальные представления о 
народах России, об их 
общей исторической судьбе, 
о единстве народов нашей 
страны;

ознакомление с 
историей и 
культурой 
родного края, 
народным 
творчеством, 
фольклором, 
особенностями 
быта народов 
России 

В процессе бесед, сюжетно-
ролевых игр, просмотра 
кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, 
путешествий, изучения 
вариативных учебных 
дисциплин

элементарные 
представления о 
национальных героях и 
важнейших событиях 
истории России и её 
народов;

ознакомление с 
героическими 
страницами 
истории России, 
жизнью 
замечательных 
людей, явивших 
примеры 
гражданского 
служения, 
исполнения 
патриотического 
долга, с 
обязанностями 
гражданина

В процессе бесед, 
экскурсий, просмотра 
кинофильмов, путешествий 
по историческим и 
памятным местам, 
сюжетно-ролевых игр 
гражданского и историко – 
патриотического 
содержания, изучения 
основных и вариативных 
учебных дисциплин

интерес к государственным 
праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, 
субъекта Российской 
Федерации,
 села, в котором находится 
образовательное 
учреждение;

знакомство с 
важнейшими 
событиями в 
истории нашей
страны, 
содержанием и 
значением 
государственны
х праздников

В процессе бесед, 
проведения классных часов, 
просмотра учебных 
фильмов, участия в 
подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых 
государственным 
праздникам

любовь к школе, своему 
селу, народу, России;

участие во встречах и беседах с выпускниками 
своей школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших  собой достойные 
примеры гражданственности и патриотизма

уважение к защитникам 
Родины;

участие в просмотре учебных фильмов, 
отрывков из художественных фильмов; 
проведении бесед о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества; подготовке и 
проведении игр военно-патриотического 
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содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими;

умение отвечать за свои 
поступки; негативное 
отношение к нарушениям 
порядка в классе, дома, на 
улице, к невыполнению 
человеком своих 
обязанностей.

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

Основное содержание Формы 
организации

Ответственные

Формирование 
представлений о нормах 
морально-нравственного 
поведения. 

Классный час 
«Правила 
поведения в 
школе».
 «Как надо вести 
себя на улице, в 
магазине, в 
гостях?»
 Диспуты «Что 
такое хорошо и 
что такое плохо?»

классный руководитель 
начальных классов,  зам. 
директора по ВР школьный 
библиотекарь.

Участие в делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, 
забота о животных, 
природе.

Акция 
«Покормите 
птиц». 
Волонтёрское 
движение.Акция 
«Вахта памяти» 

классный руководитель, 
ст.вожатая 

Получение первоначальных 
представлений о 
нравственных 
взаимоотношениях в семье.
Расширение опыта 
позитивного 
взаимодействия в семье.

Праздники вместе 
с родителями. 
Конкурс 
творческих работ: 
«История и 
традиции моей 
семьи».

классный руководитель.

Получение первоначальных 
представлений о ценностях 

Заочные 
путешествия 

классный руководитель 
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отечественной культуры, 
традиционных моральных 
нормах российских 
народов.

«Традиции 
народов России»
Виртуальные 
посещения музеев 
с помощью 
информационного 
продукта «КМ - 
школа»

Ознакомление по желанию 
обучающихся и с согласия 
родителей с деятельностью 
православных религиозных 
организаций.

Экскурсия в 
церковь Встреча с 
религиозным 
деятелем.

классный руководитель 
Учитель православной 
культуры.

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

Основное содержание Виды 
деятельности

Формы организации 
занятий

первоначальные 
представления о 
нравственных основах 
учёбы, ведущей роли 
образования, труда и 
значении творчества в 
жизни человека и общества;
уважение к труду и 
творчеству старших и 
сверстников;
ценностное отношение к 
учёбе как виду творческой 
деятельности;
элементарные 
представления об основных 
профессиях; элементарные 
представления о роли 
знаний, науки, 
современного производства 
в жизни человека и 
общества;

узнают о 
профессиях 
своих родителей 
(законных 
представителе) и 
прародителей. 

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: 
участвуют в экскурсиях по 
селу, встречах с 
представителями разных 
профессий; 

первоначальные навыки 
коллективной работы, в том 
числе при разработке и 
реализации учебных и 
учебно - трудовых 

приобретают 
опыт 
уважительного и 
творческого 
отношения к 

 В ходе сюжетно - ролевых 
игр, посредством создания 
игровых ситуаций по 
мотивам различных 
профессий, проведения 
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проектов;
умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в 
выполнении учебных и 
учебно - трудовых заданий;
умение соблюдать порядок 
на рабочем месте; бережное 
отношение к результатам 
своего труда, труда других 
людей, к школьному 
имуществу, учебникам, 
личным вещам;

учебному труду 
(посредством 
презентации 
учебных и 
творческих 
достижений, 
стимулирования 
творческого 
учебного труда, 
предоставления 
обучающимся 
возможностей 
творческой 
инициативы в 
учебном труде);
получают 
первоначальные 
навыки 
сотрудничества, 
ролевого 
взаимодействия 
со сверстниками, 
старшими 
детьми, 
взрослыми в 
учебно - 
трудовой 
деятельности 
учатся творчески 
применять 
знания, 
полученные при 
изучении 
учебных 
предметов на 
практике 
приобретают 
начальный опыт 
участия в 
различных видах 
общественно 
полезной 
деятельности на 

внеурочных мероприятий 
Конкурсы: На лучшую 
тетрадь.
На лучшего чтеца. 
Конкурсы по трудовой 
тематике на лучшую 
поделку: из природного 
материала, оригами, 
аппликация.
 Изготовление подарков.
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базе школы и 
взаимодействую
щих организаций 
социума

отрицательное отношение к 
лени и небрежности в труде 
и учёбе, небережливому 
отношению к результатам 
труда людей

 приобретают 
умения и навыки 
самообслуживан
ия в школе и 
дома;
участвуют во 
встречах и 
беседах с 
выпускниками 
своей школы, 
знакомятся с 
биографиями 
выпускников, 
показавших 
достойные 
примеры 
высокого 
профессионализ
ма, творческого 
отношения к 
труду и жизни.

деятельность школьников 
на пришкольном участке в 
учебное и каникулярное 
время 

5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни:

  Основное содержание Виды 
деятельности

Формы организации 
занятий

ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью 
родителей, членов своей 
семьи, педагогов, 
сверстников;
элементарные 
представления о единстве и 
взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: 
физического, 
нравственного (душевного), 
социально-
психологического 
(здоровья семьи и 

приобретение 
познаний о 
здоровье, 
здоровом образе 
жизни, 
возможностях 
человеческого 
организма, об 
основных 
условиях и 
способах 
укрепления 
здоровья; 
участие в беседах 

в ходе уроков физической 
культуры и других учебных 
дисциплин (например, в 
курсе 
 «Окружающий мир» разде
лы: 
 Здоровье и безопасность, 
 Путешествия, 
 Как устроен мир, 
Мы и наше здоровье, 
 Наша безопасность),
бесед, просмотра учебных 
фильмов, в системе 
внеклассных мероприятий, 
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школьного коллектива);
понимание важности 
физической культуры и 
спорта для здоровья 
человека, его образования, 
труда и творчества;
знание и выполнение 
санитарно-гигиенических 
правил, соблюдение 
здоровьесберегающего 
режима дня;
интерес к прогулкам на 
природе, подвижным 
играм, участию в 
спортивных соревнованиях;
первоначальные 
представления об 
оздоровительном влиянии 
природы на человека;
первоначальные 
представления о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека;

о значении 
занятий 
физическими 
упражнениями, 
активного образа 
жизни, спорта, 
прогулок на 
природе для 
укрепления 
своего здоровья; 
практическое 
освоение 
методов и форм 
физической 
культуры, 
здоровьесбереже
ния, простейших 
элементов 
спортивной 
подготовки;
составление 
здоровьесберега
ющего режима 
дня и контроль 
его выполнения, 
поддержание 
чистоты и 
порядка в 
помещениях, 
соблюдение 
санитарно-
гигиенических 
норм труда и 
отдыха;
получение 
навыков следить 
за чистотой и 
опрятностью 
своей одежды, за 
чистотой своего 
тела, 
рационально 
пользоваться 

в спортивных секциях 
школы, при подготовке и 
проведении подвижных 
игр, спортивных 
соревнований 
Через 
здоровьесберегающие 
формы досуговой 
деятельности в процессе 
бесед, просмотра учебных 
фильмов, игровых и 
тренинговых программ в 
системе взаимодействия 
школы и местного социума 

в ходе бесед с педагогами, 
медицинскими 
работниками, родителями; 
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оздоровляющим 
влиянием 
природных 
факторов 
(солнца, чистого 
воздуха, чистой 
воды), 
экологически 
грамотного 
питания;
получение 
элементарных 
представлений о 
взаимосвязи, 
взаимозависимос
ти здоровья 
физического, 
нравственного 
(душевного) и 
социального-
психологическог
о (здоровья 
семьи и 
школьного 
коллектива) 
получение 
знаний о 
возможном 
негативном 
влиянии 
компьютерных 
игр, телевидения, 
рекламы на 
здоровье 
человека.
отрицательное 
отношение к 
невыполнению 
правил личной 
гигиены и 
санитарии, 
уклонению от 
занятий 
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физкультурой.

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

Основное содержание Виды 
деятельности.

Формы организации 
занятий

развитие интереса к 
природе, природным 
явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли 
человека в природе;

усвоение 
элементарных 
представлений 
об 
экокультурных 
ценностях, о 
традициях 
этического 
отношения к 
природе в 
культуре 
народов России, 
других стран, 
нормах 
экологической 
этики, об 
экологически 
грамотном 
взаимодействии 
человека с 
природой 

в ходе изучения учебных 
дисциплин «Окружающий 
мир», некоторых 
тем «Литературное 

ччччччччччччччч    чтение», 
«Обучение грамоте».

ценностное отношение к 
природе и всем формам 
жизни;

получение 
первоначального 
опыта 
эмоционально - 
чувственного 
непосредственн
ого 
взаимодействия 
с природой, 
экологически 
грамотного 
поведения в 
природе 

в ходе экскурсий, прогулок, 
путешествий по родному 
краю 
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элементарный опыт 
природоохранительной 
деятельности;

получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности (на 
пришкольном участке, экологические акции, 
высадка растений, и т. д.)

бережное отношение к 
растениям и животным. 

усвоение в семье 
позитивных образцов 
взаимодействия с 
природой (при поддержке 
родителей (законных 
представителей) 

расширение 
опыта общения с 
природой, заботы 
о животных и 
растениях, 
участие вместе с 
родителями 
(законными 
представителям) 
в экологической 
деятельности 
(проект «Зеленая 
столица»)  по 
месту жительства 

      Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание):
Основное содержание Виды деятельности. Формы 

организации 
занятий

представления о 
душевной и физической 
красоте человека;

формирование 
эстетических идеалов, 
чувства прекрасного; умение 
видеть красоту природы, 
труда и творчества;

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

интерес к занятиям 
художественным 

получение 
элементарных 
представлений об 
эстетических идеалах и 
художественных 
ценностях культуры 
России, культур народов 
России 

ознакомление с 
эстетическими 
идеалами, традициями

художественной 
культуры родного края, 
с фольклором и 
народными 
художественными 

В ходе изучения 
учебных 
дисциплин и 
курсов внеурочной 
деятельности, 
виртуальные 
знакомства с 
лучшими 
произведениями 
искусства в музеях, 
на выставках с 
помощью 
информационного 
продукта «КМ 
-школа». Классный 
час 
«Художественные 
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творчеством;

стремление к опрятному 
внешнему виду;

промыслами ценности России и 
малой родины»

Знакомство с 
понятием 
«Ландшафтный 
дизайн» на 
примере 
оформления двора 
у дома, школьного 
двора. 

Представление 
творческих работ 
по мотивам 
семейных 
экскурсий: «Осень 
– очей 
очарованье», «В 
царстве Морозко», 
«Природа 
просыпается»

отрицательное отношение 
к некрасивым поступкам и 
неряшливости

обучение видеть 
прекрасное в 
окружающем мире, 
природе родного края, в 
том, что окружает 
обучающихся в 
пространстве школы и 
дома, сельском 
ландшафте, в природе в 
разное время суток и 
года, в различную 
погоду; 

разучивание 
стихотворений, 
знакомство с картинами, 
участие в просмотре 
учебных фильмов, 
фрагментов 
художественных 
фильмов о природе; 

В ходе изучения 
вариативных 
дисциплин, в 
системе 
экскурсионно - 
краеведческой 
деятельности, 
внеклассных 
мероприятий, 
посещение 
театрализованных 
сельских народных 
праздников 

Экскурсия 
«Красота родного 
края», Конкурс 
рисунков 

На классных 
часах,  в беседах о 
прочитанных 
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обучение видеть 

прекрасное в поведении 
и труде людей,

получение 
первоначального опыта 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности, умения 
выражать себя в 
доступных видах и 
формах 
художественного 
творчества

участие вместе с 
родителями (законными 
представителями) в 
проведении выставок 
семейного 
художественного 
творчества, творческих 
вечеров

получение 
элементарных 
представлений о стиле 
одежды как способе 
выражения внутреннего, 
душевного состояния 
человека;

участие в 
художественном 
оформлении помещений

книгах, 
художественных 
фильмах, 
телевизионных 
передачах, 
компьютерных 
играх различать 
добро и зло, 
отличать красивое 
от безобразного, 
плохое от 
хорошего, 
созидательное от 
разрушительного

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

Решающее  значение  для  организации  нравственного  уклада  жизни 
младшего школьника имеет взаимодействие школы,  семьи и внешкольными 
учреждениями по местного социума. 
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Педагогическая  культура  родителей  –  один  из  самых  действенных 

факторов  духовно-нравственного  развития,  воспитания   младших 
школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов  нравственного  уклада  жизни  обучающихся.  В  силу  этого 
повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 
как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 
школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются:
 развитие у родителей способности оказывать поддержку;
 развитие конструктивных способов взаимодействия; 
 поиск  новых  конструктивных  способов  разрешения  конфликтных 

ситуаций;
 увеличение взаимной открытости;
 улучшение  понимания  родителями  собственного  ребенка, 

особенностей и закономерностей его развития.
Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития  и  воспитания  обучающихся  младшего  школьного  возраста 
основывается на следующих принципах:

 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том 
числе  в  определении  основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов 
деятельности  образовательного  учреждения  по  духовно-нравственному 
развитию  и  воспитанию  обучающихся,  в  разработке  содержания  и 
реализации  программ  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся, оценке эффективности этих программ;

 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к 
родителям (законным представителям);

 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и 
развития  педагогической  культуры  каждого  из  родителей  (законных 
представителей);

 содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении 
индивидуальных проблем воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Для  этого  используются  различные  формы  взаимодействия  семьи  и 

школы: 
 родительские собрания и конференции;
 индивидуальные консультации;
 родительский лекторий;
 информационные  уголки  для  семьи  и  родителей  (выставки, 

классные  уголки  для  родителей,  доска  объявлений)  и  вставка  на  сайте 
школы.

В  формировании  нравственного  уклада  школьной  жизни  свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования 
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и культуры, с которыми взаимодействует школа (школьный музей, сельская 
библиотека,  Дом  культуры,  муниципальные  учреждения:  Центр 
дополнительного образования, Детская юношеская спортивная школа).

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

Воспитательные результаты любого из  видов деятельности  школьников 
распределяются по трем уровням.

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 
знаний  (об  общественных  нормах,  об  устройстве  общества,  о  социально 
одобряемых  и  неодобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет 
взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  (в  основном  и 
дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта 
переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества 
(человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие 
школьников  между  собой  на  уровне  класса,  школы,  т.е.  в  защищенной, 
дружественной просоциальной среде.  Именно в такой близкой социальной 
среде  ребенок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта 
самостоятельного  общественного  действия.  Только  в  самостоятельном 
общественном  действии  юный  человек  действительно  становится (а  не 
просто  узнает  о  том,  как  стать)  социальным  деятелем,  гражданином, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 
пределами школы, в открытой общественной среде. 

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно 
возрастают воспитательные эффекты:
−  на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом 
предметом  воспитания  как  учения  являются  не  столько  научные  знания, 
сколько знания о ценностях;
−  на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте 
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 
отдельных нравственно ориентированных поступков;
−  на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия 
обучающихся  в  нравственно  ориентированной  социально  значимой 
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деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 
и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные  мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются 
обучающимися  и  становятся  их  личностными  смыслами,  духовно-
нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.

 Критерии эффективности функционирования Программы духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников.

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы 
духовно  –  нравственного  развития  и   воспитания   младших  школьников 
является  нравственное  развитие  ребенка  и  становление  личностных 
характеристик выпускника начальной школы.

Модель выпускника начальной школы
Модель 

выпускника
1 класса −  умеет  сосредоточить свое  внимание  на  предлагаемом 

материале  и  действовать  в  соответствии  с  указаниями 
педагога

−  умеет строить отношения со  взрослыми, сверстниками, 
доброжелателен в отношениях с людьми

−  дисциплинирован,  знает  правила  поведения  в 
общественных местах

−  имеет  представление  о  здоровом  образе  жизни, 
элементарные культурно-гигиенические навыки, обладает 
хорошей  работоспособностью,  развиты  двигательные  и 
моторные навыки

−  знает элементарные правила безопасного поведения при 
взаимодействии с другими людьми, правила поведения на 
улице, в быту, школе

−  владеет  доступными  видами  общественно-полезного 
труда

−  владеет наглядно-образной памятью
2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его 

организовать
−  владеет  разнообразными  формами  и  средствами 

общепланирования  в  совместной  продуктивной 
деятельности

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, 
начатое  дело,  результат  совместной  деятельности, 
сдержан, тактичен

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, 
правила  личной  и  общественной  гигиены,  особенности 
охраны здоровья в разные времена года
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−  выполняет правила безопасного поведения на улице,  в 

быту, при контактах с людьми
−  трудолюбив,  умеет  правильно организовать  свой труд, 

поддерживать,  контролировать  правильность  своих 
действий

−  владеет словесно-логической памятью
3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и 

переключать свое внимание
−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, 

склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству
−  умеет контролировать свое поведение, различать разные 

позиции в общении, оценивать свое положение в системе 
социальных отношений

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, 
относится  к  своему  здоровью  как  к  важной  личной  и 
общественной  ценности,  имеет  прочные  культурно-
гигиенические  навыки,  умеет  оказывать  первую 
медицинскую помощь

−  знает  и  выполняет  условия  безопасного  поведения  на 
улице,  в  быту,  условия  безопасности  при  пользовании 
общественным  транспортом,  знает  правила  дорожного 
движения

−  обладает  потребностью  трудиться  и  осознает 
необходимость  трудовой  деятельности,  умеет 
самостоятельно  ориентироваться  в  любой  работе, 
трудовой деятельности

−  умеет  управлять своей  памятью  и  регулировать  ее 
проявление

4 класса −  владеет  произвольным  вниманием,  умеет 
организовывать  и  регулировать  свое  внимание, 
сознательно управлять им

−  имеет  первоначально  отработанную  произвольную 
память

−  коммуникативен,  владеет  культурой общения,  бережно 
относится  к  общечеловеческим  ценностям;  честен, 
принципиален,  умеет  отстаивать  свои  взгляды  и 
убеждения, настойчив в преодолении трудностей

−  ведет  здоровый  образ  жизни,  осознанно  относится  к 
здоровью и физической культуре, владеет антистрессовой 
защитой, умеет применять простейшие способы оказания 
первой медицинской помощи

−  способен  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях, 
сознательно  и  ответственно  относиться  к  личной 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никитовская средняя общеобразовательная школа им. А.С.Макаренко»

Красногвардейского района Белгородской области
безопасности и безопасности окружающих

−  способен  действовать,  анализировать  свои  действия, 
находить  причину  затруднений,  строить  новый  проект 
своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к 
сознательному управлению своим поведением

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится 
к  самосовершенствованию,  мотивирован  на  достижение 
успеха,  на  дальнейшее  продолжение  образования  в 
основной школе

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за 
прошлое, настоящее и будущее отечества, приверженный 
общечеловеческим духовным идеалам

−  обладает  уверенностью в  себе,  чувством собственного 
достоинства, положительной самооценкой

 2.4 Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни

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

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

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;
• СанПиН,  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

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

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

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
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• Рекомендации  по  использованию  компьютеров  в  начальной  школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

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

• Концепция УМК «Школа России». 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов,  
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях, 

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

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

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

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

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся:

• сформировать  представление  о  позитивных  факторах,  влияющих  на 
здоровье;

• научить  обучающихся  осознанно  выбирать  поступки,  поведение, 
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;

• научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на 
основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

• сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его 
режиме, структуре, полезных продуктах;

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учёбы  и  отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня;

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная 
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активность,  инфекционные  заболевания,  переутомления  и  т.  п.),  о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их  пагубном  влиянии  на 
здоровье;

• дать  представление  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на 
здоровье,  в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх;

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры 

здоровья и здорового образа жизни;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

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

Направления реализации программы
1.  Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного  

учреждения. 
В  школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения 

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

В  школе  работает  столовая, позволяющая  организовывать  бесплатные 
завтраки и горячие обеды в урочное время. 

В  школе  работает  оснащенный  спортивный  зал,  имеется  спортивная 
площадка,  оборудованные   необходимым  игровым  и  спортивным 
оборудованием  и  инвентарём, созданные  для  проведения  уроков 
физкультуры  и  реализации  спортивных  и  физкультурных  программ  во 
внеурочное время в объёме 4 часов.

Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей 
инфраструктуры в школе поддерживается квалификацией учителя начальных 
классов,  который  имеет   дополнительную  квалификацию  «Учитель 
физической культуры по специальности «Педагогика и методика начального 
обучения»

2.  Использование  возможностей  УМК  «Школа  России»  в  
образовательном процессе.

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа 
жизни  средствами  урочной  деятельности  может  быть  реализовано  с 
помощью предметов УМК «Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 
безопасный,  здоровый  образ  жизни.  С  этой  целью  предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 
с  детьми   проблем,  связанных  с  безопасностью  жизни,   укреплением 
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собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 
отдыхом.

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

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

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

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

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

Развитию мотивации к  творческому  труду,  работе  на  результат  служат 
материалы  рубрики  «Наши  проекты»,  представленной  в  учебниках  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.

3.  Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  
обучающихся.
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Сохранение и  укрепление здоровья  учащихся средствами рациональной 

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

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки.

Продолжительность  уроков  для  учащихся  1  класса   составляет  в 
сентябре -декабре 35 минут, в январе - мае  - 45 минут. 

Продолжительность учебной недели в 1 классе  - 5 дней.
  Продолжительность учебного года  составляет 33 учебные недели. 
  С целью снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки в школе организовано: 
- чередование основных предметов с уроками музыки,  изобразительного 

искусства, труда, физкультуры; 
   - проведение на уроках физкультминуток;

- проведение динамических пауз.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,  

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

В  школе  строго  соблюдаются  все  требования  к  использованию 
технических средств обучения.

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

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система  физкультурно-оздоровительной работы в  школе направлена  на 

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

• полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп 
здоровья на уроках физкультуры;

• рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 
общего образования;

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м 
и 3-м уроками;

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

• организацию работы спортивных кружков и  создание  условий для их 
эффективного функционирования;

• регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий: 
ежедневная утренняя зарядка перед началом 1-го урока, дни здоровья 

(1 раз в месяц), соревнования.
5. Реализация дополнительных образовательных программ 
В  школе  созданы  и  реализуются  дополнительные  образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни: 

- кружки физкультурно - спортивной направленности в объёме 4 часов.
- дни здоровья (1 раз в месяц) в соответствии с положением о проведении 

Дня здоровья следующего содержания:
1. Цели и задачи:
• воспитывать патриотизм в соревновательных условиях;
• формировать необходимые навыки движений;
• развивать взаимопомощь и взаимовыручку в коллективных делах;
• создавать условия для радостных и эмоциональных переживаний 
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детей;

• воспитывать  дружеские  взаимоотношения  и  элементарную 
дисциплинированность.

2. Дата и время проведения: 
день здоровья проводится каждую последнюю субботу месяца.
с 8.45 ч - зарядка 
с 9.00- 9.30 - инструктаж по технике безопасности;
с 9.30 - 13.30 - уроки-соревнования, спортивные мероприятия по возрастным 
группам;

3. Место проведения:
• утренняя зарядка проводится на площадке в школьном дворе, 

при плохой погоде - в коридоре школы;
• инструктаж  по  технике  безопасности  проводят  классные 

руководители в классных комнатах, закрепленных за классами;
• соревнования проводятся на территории спортивной площадки 

или в спортзале в зависимости от погодных условий.
4. Продолжительность мероприятия: 5  часов с перерывами на завтрак и 

обед.
5. Участники:
• учащиеся 1-11-х классов и классные руководители;
• вожатая;
• учителя - предметники;
• библиотекарь, ПДО.
6. Ответственные  за  безопасность  жизни  детей: учителя  физической 

культуры, преподаватель ОБЖ, классные руководители.
7. Подведение итогов:
• награждение лучших спортсменов школы;
• награждение лучшего классного коллектива.
8. Ответственный за проведение праздника:
Ответственный за проведение общешкольного дня здоровья – заместитель 

директора по воспитательной работе.
6.  Просветительская  работа  с  родителями  (законными  

представителями). 
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

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

• проведение  классных  и  общешкольных  родительских  собраний  по 
вопросам охраны и укрепления здоровья учащихся.

• привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной 
работе  по  проведению  оздоровительных  мероприятий  и  спортивных 
соревнований: «Папа, мама, я – спортивная семья»

• создание информационных стендов детского здоровья, доступной для 
родителей. 
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Оценка эффективности реализации программы
Основные  результаты  реализации  программы   формирования  культуры 

здорового  и  безопасного  образа  жизни  учащихся  оцениваются  в  рамках 
мониторинговых  процедур,  предусматривающих  выявление:  динамики 
сезонных  заболеваний;  динамики  школьного  травматизма;  утомляемости 
учащихся и т.п.

Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в 
области здоровьсбережения выявляются в процессе  урочной и внеурочной 
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 
дополнительных программ оздоровительной направленности.

 
 
 
 
 
 
 

III.Организационный отдел
3.1 Учебный план общеобразовательного учреждения.

Учебный  план   обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию 
требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей и направлений внеурочной деятельности.

Обязательные  предметные  области  и  основные  задачи  реализации 
содержания предметных областей приведены в таблице

№ 
п/п

Предметные 
области

Основные задачи реализации содержания
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1 Филология Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической 
и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности.

2 Математика и 
информатика

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности.

3 Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

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

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

5 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической 6 Физическая 

культура
Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической 
культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни.
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Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ «Никитовская 

средняя общеобразовательная школа «
по УМК «Школа России» на 2011-2012 учебный год (с учётом ФГОС)

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(физкультурно-спортивное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в 
форме кружковой работы.

Образовательные 
области

 Учебные 
предметы

Количество часов
1 класс

фе
де

ра
л.

ре
ги

он
.

ш
ко

ьл
н.

Филология Русский язык 5
Литературное 
чтение

4

Математика  и 
информатика

Математика 4

Обществознание  и 
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир 2

Искусство Музыка 1
Изобразительное 
искусство

1

Физическая
 культура

Физическая 
культура

3

Технология Технология 1

Итого: 21
Максимальная 
нагрузка

21

Внеурочная деятельность
Направления Название кружка Кол-во 

часов
  
Физкультурно-
спортивное

 «Школа 
здоровья»

1

«Будущие 
олимпийцы»

3

Общеинтеллектуаль
ное

«Счастливый 
английский»

3

 Общекультурное  «Мир вокального 
искусства»

2

«Путешествие  по 
стране этикета»

1

Итого 10
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В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления в 
создаваемых на базе общеобразовательного учреждения лагерях.

Предметная  область  «Филология» представлена  предметами   «Русский 
язык» (5 ч. в неделю), «Литературное чтение»    (4 ч. в неделю).

В первом полугодии  1-го  класса  предмет  «Русский язык» представлен 
курсом «Обучение грамоте. Письмо»,  предмет «Литературное чтение» - 
курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное 
чтение» начинается со второго полугодия. 

Предметная  область  «Математика  и  информатика» представлена 
учебным предметом  «Математика», который изучается в объёме 4 часа в 
неделю.

Предметная  область  «Обществознание и  естествознание (окружающий 
мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 ч. в неделю). 

Предметная  область  «Искусство» представлена  учебными  предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю).

Предметная  область  «Технология» представлена  предметом 
«Технология» (1 ч. в неделю). 

Предметная  область  «Физическая  культура»  представлена  учебным 
предметом «Физическая культура» (3 ч. в неделю). 

 


