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Раздел I. Целевой. 
 

1. Пояснительная записка 
1.1. Введение. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

общеобразовательного учреждения (далее - ООП) является локальным нормативным 

документом, описывающим содержание образования и механизм реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в общеобразовательном учреждении (далее – ФГОС). В ней конкретизируются положения 

нового образовательного стандарта применительно к особенностям вида 

общеобразовательного учреждения, состава учащихся, места расположения, педагогических 

возможностей. Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на первой ступени общего 

образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  «Шамокшская начальная 

школа – детский сад» деревни ШамокшаЛодейнопольского района Ленинградской области 

раскрывает изменения, которые произойдут на первой ступени школьного образования в 

данном образовательном учреждении в соответствии со стандартом второго поколения 

(ФГОС - 2009). Эти изменения касаются приоритетных целей образования, принципов 

построения образовательного процесса, особенностей организации учебного дня младшего 

школьника. 

«Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся». (Стандарт начального общего 

образования.Вестник образования.  № 3 2009, - с.37.) 

С учетом условий работы МКОУ «Шамокшская школа – сад», приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения (школа работает 

по образовательной линии «Школа России», ) в данном документе раскрываются цели, 



принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, 

характеризуется учебный план начальной школы. 

1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы. 

Целью реализации образовательной программы школы на ступени  начального 

общего образования  является создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; достижение 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС.   

 

Задачи реализации образовательной программы  школы. 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового 

знания, его преобразования и применения на основе элементов 

научного знания, современной научной картины мира. 

 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с учетом их 

индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в 

ней адаптивной педагогической системы и благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

В соответствии с этим образовательная программа школы построена на принципах 

гуманизации, гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания школьников и 

учитывает потребности обучающихся, их родителей и социума. 

Образовательная   программа   ориентирована   на   удовлетворение потребностей: 

- общества и государства в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности, а также потребности в интеллектуально развитых 

людях; 

- учащихся и их родителей в гарантированном уровне общего образования и повышенного. 



 

В школе созданы условия для формирования следующих качеств выпускника: 

- открытость новому опыту; 

- развитые интеллектуальные и коммуникативные способности; 

- сформированные общеучебные умения и навыки; 

- активное отношение к жизни; 

- готовность к социальным переменам; 

- ответственность и гражданственность. 

Образовательная программа школы включает в себя последовательно связанную 

совокупность компонентов: 

- цели и ценности учебно-воспитательного процесса; 

- принципы, которые лежат в основе выше перечисленных целей и ценностей; 

- содержание образовательных программ, реализуемых в школе; 

- совокупность организационно-педагогических условий, способствующих 

проведению учебно-воспитательного процесса; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Цели и ценности образовательной программы школы ориентированы на развитие у 

учащихся: 

- восприятия познания как личностной ценности, то есть стремления учащихся к 

самообразованию, к самостоятельному поиску решения разнообразных математических, 

естественнонаучных, технических и гуманитарных проблем; 

- основ научно-исследовательской культуры и соответствующего учебно-

познавательного инструментария (знаний, умений, навыков и т. д.); 

- уважения к правам и свободе личности; 

- ответственного отношения к жизни и здоровью (как своему, так и окружающих 

людей); 

- гражданского самосознания; 

- стремления к сотрудничеству с другими людьми, к пониманию и уважению чужого 

мнения; 

- устойчивой системы гуманистических ценностей, эстетического вкуса и культурных 

потребностей. 

 

 
Цели образования, поставленные МКОУ «Шамокшская школа – сад», отвечают на 

вопрос: «Что изменится в личности школьника в результате начального образования, чем он 



принципиально будет отличаться от себя самого, начавшего обучение в школе?». Школа                                                       

- сад  осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования: 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования.Эта цель реализуется двумя путями:  

1)дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающейдеятельности 

учителя; 

2) организацией внеурочной деятельности,представленной системой программ с учетом 

познавательных интересовмладших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной 

школы.Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, 

восприятия и других познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

Эта сторона деятельности в  МКОУ «Шамокшская школа – сад»   реализуется в процессе 

изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир», а также 

направлений внеурочной деятельности школьников. 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языковогонаследия 

многонациональной России.  

Особое внимание уделяется формированию интереса к различным языкам народов, 

воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. Это обеспечивается в процессе 

изучения русского языка, литературного чтения, окружающего мира, регионального 

компонента учебного плана. 



5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. 

Реализация этой целиобеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых 

вМКОУ «Шамокшская школа - сад»:  организация деятельности на уроке, не допускающая 

переутомления (проведение игр,  физминутки); уроки окружающего мира; внеклассная 

работа; дни здоровья. В рамках внеурочнойдеятельности предусмотрен кружок  ОФП. 

6.  Формирование учебной деятельности школьника.  

Эта цель образовательного процесса в МКОУ «Шамокшская школа – сад»  достигается 

использованием средств обучения, специально направленных на формирование компонентов 

учебной деятельности. Ее сформированность предполагает: умения учиться («умею себя 

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

внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные 

качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). В 

ЛНОШ пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя, 

определена приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию ООП  МКОУ «Шамокшская школа – сад»   

- принцип уважения к личности учащегося; 

- принцип природосообразности в обучении и воспитании, то есть понимание детской 

природы, ее возрастных и индивидуальных особенностей, проявлений и т.п.; 

- принцип единения субъектов образовательного и воспитательного процесса для 

достижения поставленных целей; 

- принцип непрерывности образования, сопровождающем человека на разных этапах 

его жизненного пути. 

Педагогический коллектив с уважением относится к праву каждого учащегося школы 

самому выбирать путь своего развития, видя свою задачу в том, чтобы: 

- максимально   способствовать   наиболее   осознанному   и компетентному выборы 

учащимися индивидуального образовательного маршрута, будущей профессии; 

- предоставить  учащимся  возможность  взаимодействовать, сотрудничать, учиться у 

ведущих специалистов в своей области, получать помощь и поддержку компетентных 

педагогов и психологов; 

- обеспечить комфортные условия и доверительные отношения между всеми 

участниками образовательного процесса. 



Кроме того, процесс организации образовательного процесса в МКОУ «Шамокшская 

школа – сад» подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение, котороепредполагает: 

сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной 

успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение 

своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание 

условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучениярассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания 

образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-

умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа 

обучения. 

3. Принцип культуросообразностипозволяет предоставить учащемуся для познания лучшие 

объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника. 

4. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический 

стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на 

ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. 

Используются разные формы организации обучения, в процессе которых 

дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, 

групповая, общая коллективная). 

5. Преемственность и перспективность обучения. 

В школе установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным 

звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у 

них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок учебного 

труда. Работает «Школа будущего первоклассника». Критерием этой работы являются 

требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 



общего образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные 

достижения школьника. 

 
 

  Планируемые результаты освоения обучающимися  МКОУ 

«Шамокшская школа – сад» основной образовательной программы 

начального общего образования 

В процессе разработки  образовательной программы школы учтены все виды 

планируемых результатов освоения требований ФГОС НОО, изложенные в «Примерной 

основной образовательной программе начального общего образования», в «Примерных 

программах начального общего образования» в соответствии с их представлением в системе 

учебников (образовательной линии) «Школа России»  Кратко обозначим виды этих 

результатов. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  МКОУ «Шамокшская школа – сад» мы относим: 

• 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. 

Подробное описание этих результатов будет представлено в Содержательном разделе.  

 

 

3. Система оценки достижений 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.   

 

 

3.1. Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у  

обучающихся 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 результатовна 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 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. Это специалисты «Лодейнопольского Центра диагностики и 

консультирования». 

 
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучащихся 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.  

 

3.2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредполагает 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; 

 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 результатовна 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. 

 

3.3. 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 миру. 



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. 

 

3.4. Портфель достижений.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

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.  

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. 

 
3.5. Формы представления образовательных результатов: 

 ведомость успеваемости по предметам; 

 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;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

3.6. Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметнойобученности, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Содержательный. 
 



1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 
1.1. Пояснительная записка. 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее 

сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое 

значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и 

учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка 

в каждом шаге учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные 

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

деятельности положительно отражаются на качестве образовательного процесса. Любое 

учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-познавательной 

деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных действий.  

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, 

постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от 

конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации.  

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, 

используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

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

«как делать?) 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

1.2. Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе. 



УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета 

(см. раздел Основной образовательной программы – Программы отдельных учебных курсов). 

Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных 

действий, которые могут быть сформированы на начальной степени обучения применительно 

к особенностям дидактического процесса ЛНОШ. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются 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 соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

1.3.Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 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. 

 

 1.4. Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временныхарактеристик; 

• 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. 

 

1.5. 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; 

• 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. 

 

  



1.6. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

 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.  



1.7. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, 
любовь к родителям.  
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.  
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему. 

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в паре.  
 

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

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.  
2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать предметы, 

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 



текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

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

 

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

прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность или  
необходимость выполнения 
различных задания в 
учебном  процессе и 
жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 

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

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 



4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее 
представленным. 
 

 

среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

в совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. 
 

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и т.д. 
2. Уважение  к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей других 
народов. 
3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по 
ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать. 
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно критерии 

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

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 



смысла учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России. 

оценивания, давать 
самооценку.  

источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.   
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть  
последствия коллективных 
решений. 



1.8. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

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 в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

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

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

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 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 раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
само-
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные 
и письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 
высказывания разного типа.   

 

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. 

 
1.9. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

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

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  



и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

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 
высокаясамоэффектив-ность в 
форме принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структур-
наясформированность 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.  

 

 



1.10. 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, 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, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщения. 

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. 



2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

Образовательная линия «Школа России» 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 



поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог 

в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

 

Содержание курса 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 



Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал. 



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

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 



Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

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

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 



Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

 

 

 



Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

Подробно с программой Литературного чтения можно ознакомиться по ссылке http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26660 и в рабочих программах педагогов, работающих  по учебникам 

«Литературное чтение» (авторы:Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская) 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению 

новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26660
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26660


Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умений устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 -формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 

и принимать суждения других. 

          Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен арифметический, 

геометрический и алгебраический материал.  

Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 



Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле, 

арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счета, о принципе 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся будут учиться выполнять 

устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах 

миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; 

научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известным компонентам; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приемы 

проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 

пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности, при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, 

время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная 

практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. 

Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного 

вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, 

сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком 

подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными 

и искомым, и осознано выбирать правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 



ситуацию, видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; 

составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение 

(на первых порах - по действиям, а в дальнейшем — составлять выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения; 

самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с 

жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными 

сторонами окружающей действительности, способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает 

интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый 

образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических 

понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует 

осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи 

между компонентами и результатами действий; осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление 

с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся 

распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертежными 

инструментами (линейка, чертежный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

содержания создает условия для развития пространственного воображения детей и закладывает 

фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности - на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и созданием информационных объектов: стенгазет, 

книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания; создает условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 



совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 

объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т.д.), выделять их 

существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать 

различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами; формулировать выводы, делать обобщения, 

переносить освоенные способы действий в измененные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в 

обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьника, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. 

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать 

реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоенные алгоритмы выполнения действий, умения строить 

планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования 

умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать 

истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создает условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в 

паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и 



согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и 

сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов 

деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создает хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведенных 

до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Подробно с программой Математики можно ознакомиться по ссылке  http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25662 и в рабочих программах педагогов, работающих  по учебникам 

«Математика» (авторы:М.И. Моро и др.) 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25662
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25662


Окружающий мир. 

Автор А.А. Плешаков 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1. формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России,  ее природе и культуре, истории и  

современной жизни;  

2. осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем;  

3. формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4. формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных 

и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 

мира в его важнейших взаимосвязях.  



Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как свое личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными 

и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире 

и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.  

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

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

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 



основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих 

ведущих идей:  

1. идея многообразия мира;  

2. идея целостности мира;  

3. идея уважения к миру.  

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, 

стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с 

природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей.  

Фундаментальная идеи целостности мира также последовательно реализуется в курсе. 

Ее реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 



программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, 

которые присутствуют в программе каждого класса.  

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества.  

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы 

и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы.  

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, 

к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование 

экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) 

эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике.  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода 



системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, 

во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы 

родители учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные 

задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых.  

Ценностные ориентиры содержания курса 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

и общества.  

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм.  

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.  

 Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения 

к поколению и жизнеспособности российского общества.  

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности.  

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное.  

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

 

Подробно с программой Окружающего мира можно ознакомиться по ссылке  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25738    и в рабочих программах педагогов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
Автор Н.И. Роговцева 

 
Пояснительная записка 

     ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В современном 

мире технологические знания, технологическая культура приобретают все большую значимость. 

Вводить человека в мир технологии необходимо  в детстве, начиная с начальной школы. 

     Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о 

технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения 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. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно выстраивать 

свою деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.  

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 

технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Общая характеристика курса. 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 



- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

-  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. 

- 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. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 



- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  

обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Подробно с программой Технологии можно ознакомиться по ссылке  http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25741 и в рабочих программах педагогов. 

Программы Английский язык, Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка можно 

найти на сайте издательства «Просвещение», перейдя по ссылке http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25646 и познакомиться с ними по рабочим программам педагогов МКОУ 

«Шамокшская школа – сад» 

 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России1, Концепции образовательной системы «Школа России» с 

                                                 
1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере 
общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос.акад. образования. ― 
М.: Просвещение, 2009. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25741
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25741
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25646
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25646


учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации Концепции 

воспитательной работы МКОУ «Шамокшская школа – сад»» 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: 

- СДК 

- сельская библиотека 

- Лодейнопольский краеведческий музей 

- Музей блокады 

- ДЮСШ 

-ДЦЭР 

- Детская художественная школа 

- ЦИТ 

 

 

 

Портрет ученика МКОУ «Шамокшская школа – сад»» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного,районного 

уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 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. 

 



Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

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

человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

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

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, Ленинградской области и города Лодейное Поле; 

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



 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 



 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

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

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 



 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

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

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к 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); 

 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. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений 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). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 



собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

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

обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

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

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

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

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

к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

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

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

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

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 



 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов. 

«Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю 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. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 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. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа 

России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Октябрь Праздник осени 

Ноябрь День народного единства, День матери 

Декабрь  Новогодний праздник  

Январь Зимний спортивный праздник 

Февраль День защитника отечества 

 

Март Международный женский день, Масленица 

Апрель День земли 

Май День Победы,  Выпускной 

Июнь День защиты детей 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (выставки 

работ учащихся школы); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни 

(спортивный зал, результаты соревнований);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях: 



 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительских собраний, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов.Совершенствование межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, праздники «Семейные посиделки», «Защитники Родины из моей семьи» и т.п.).  

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе родительского комитета школы-сада, проведения совместных 

школьных акций  и т.п. 

В школе традиционно все праздники проводятся совместно с семьями (кроме родителей, 

приходят бабушки, сёстры ,братья) Это родителям ученика позволяет увидеть его в другой обстановке 

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

родительских отношений.  

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так совместно с СДК школой реализуются  

многие праздники (День Знаний, День матери, День защиты детей)  

Совместно с сельской библиотекой – беседы, викторины, экскурсии 

 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

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

человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 



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

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

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

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

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

людей; 

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

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

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

и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 



 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

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

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

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

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

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

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   



К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  



 
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 



В социализации личности особую роль играет культура как специфический способ 

организации и развития человеческой жизнедеятельности. В настоящее время считается 

признанным, что неотъемлемым компонентом общечеловеческой культуры является 

экологическая культура. 

Формирование экологической культуры можно с полной уверенностью отнести к 

проблемам не только образовательной, но и социокультурной сферы, так как оно отражает 

стремление к пересмотру экологической парадигмы взаимодействия Человека и Природы. 

Успешность процесса во многом зависит от признания необходимости целенаправленной, 

научно организованной работы в данном направлении со всеми слоями и социальными 

группами общества, но в первую очередь, с младшими школьниками, от уровня культуры 

которых зависит судьба не только отдельной личности, но и всего человечества. 

В формировании экологической культуры особая роль отводится образованию, суть 

которого заключается не только в накоплении информации и обогащении знаний, но и в 

самом процессе формирования мировоззрения, убеждений и взглядов, своего рода 

модернизации, качественном преобразовании поведения человека. Экологическое 

образование также заключает в себя познавательную и воспитывающую составляющие, так 

как речь должна идти о воспитании экологически ответственной и творческой личности, ее 

активной гражданской позиции. Следовательно, экологическое образование, рассматривается 

как процесс не только усвоения экологических знаний, но и формирования мировоззрения и 

нравственной позиции личности. 

Успешность данного образовательного процесса зависит от совокупности определенных 

педагогических условий, то есть тех условий, которые целенаправленно создаются, 

функционируют и развиваются на глубокой научной основе и позволяют сделать 

формирование экологической культуры более эффективным. В качестве таких условий можно 

выделить: 

- учет возрастных особенностей учащихся; 

- учет склонностей, интересов и потребностей школьников; 

- единство познавательной и практико-преобразовательной деятельности; 

- непрерывность экологического образования; 

- разнообразие форм, методов и видов экологической деятельности. 



- организация целенаправленного общения, взаимодействия с природой как особое условие, 

обеспечивающие формирование экологической культуры человека. 

Реализация каждого из обозначенных условий должна происходить не по принципу 

обособления, а на основе интеграции и взаимодополнения друг другом. 

При формировании экологической культуры школьников учитывается единство социо-

ориентированного и личностно-ориентированногоподходов, что обеспечит не только 

формирование у школьников знаний, умений, навыков, но и ценностно-смысловое развитие 

личности, поддержку индивидуальности, а также будет способствовать включению 

школьников в решение экологических проблем. Это позволит говорить об активной 

личностной позиции по отношению к экологическим проблемам и об определенном уровне 

сформированности экологической культуры. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы: создание единого пространства для формирования и воспитания  

гармонично развитой, здоровой, экологически-образованной личности, физического и 

психического комфорта в условиях школы. 

Задачи программы: 

1. Сохранение и поддержание здоровья детей. 

2. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, детей и 

родителей. 

3. Обучение основам здорового образа жизни педагогов, детей и родителей. 

4. Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ  по оптимизации         

образовательного  процесса на основе здоровьесберегающих принципов. 

5. Мониторинг здоровья обучающихся . 

6.  Организация   и   проведение   пропагандистской   работы   по   вопросам   здоровья   

и   здорового образа жизни, по вопросам экологии. 



7. Создание условий для социально-психологической защищенности детей и подростков в 

общеобразовательном учреждении. 

8.  Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды. 

9.Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

10. Формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Основные принципы программы: 

1.Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и подростков на получение 

образования и медицинского обслуживания.  

2.Принцип участия: привлечение детей и подростков к экологически правильному и 

здоровому образу жизни.  

3.Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей, педагогических работников в  

широкое движение по созданию здоровой педагогической среды. 

Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные ценности: 

природа, родная земля, заповедная природная, планета Земля, экологическое сознание. 

Экологическое воспитание обеспечивает развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Направления формирования экологической культуры: 

Познавательное направление работы включает цикл познавательных мероприятий 

(используются следующие формы: дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, 

викторины), которые способствуют более глубокому расширению экологических знаний 

младших школьников во время учебного процесса.  

Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью знакомства 

учащихся начальных классов с компонентами живой и неживой природы, влиянием 

деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме: это — 



театрализованные представления на экологическую тему, праздники, утренники, 

экологические игры, игры-путешествия.  

Познавательно-практическое направление основывается на изучении растительного и 

животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного края, связанное с практическими 

делами — посадкой деревьев и цветов, озеленением класса, охраной муравейников, 

подкормкой птиц, способствует привитию бережного отношения младших школьников к 

родной природе.  

Исследовательское направление работы осуществляется в рамках следующих 

мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, опытов которые способствуют 

развитию мышления, анализу полученных результатов.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся 

в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 
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; 

 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); 

 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.). 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни сформирована 

с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, 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  МКОУ «Шамокшская школа – сад»: 

 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 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. 

 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем,  

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

В соответствии со Стандартом Базовая модель организации работы  по формированию 

уобучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни в школе – саду формируется 

в два этапа:  

первый — анализ состояния и планирование работы  по данному направлению, второй — 

организация просветительской работы. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

- здоровьесберагающая инфраструктура, которая включает соответствие состояния и 

содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся 

(ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения); 



- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса(эффективность реализации этого блока 

зависит от деятельности каждого педагога); 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся (реализация 

этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителя физической 

культуры, а также всех педагогов); 

-реализации дополнительных образовательных программ, что предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс (часы  здоровья, 

 факультативные занятия, проведение классных часов, занятия в кружках, проведение  

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.); 

- просветительская работа с родителями (законными представителями), которая включает: 

лекции, семинары, консультации, организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школе - саду 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 горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Завтраки и обеды проходят по расписанию. 12 учащихся из 14-ти получающих 

бесплатное двухразовое питание по решению комиссии и по предоставленным документам. О 

категориях учащихся, имеющих право на бесплатное питание, о необходимых документах 

информацию для родителей предоставляет ответственный за организацию питания и 

классный руководитель.   

При благоприятной погоде все занятия по физкультуре проводятся на улице. В ОУ имеется 

всё необходимое спортивное оборудование, 100% обучающихся обеспечены  лыжами. 

В школе-саду  работает медицинский кабинет. Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживают администрация и медсестра. 



 2. Использование возможностей образовательной системы «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 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 «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию 

в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 



Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

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

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 

на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 

«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской 

культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 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 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

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

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

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 

России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

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 (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

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, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. С 01.09.2012г. кабинет 

начальных классов оснащён рабочим местом учителя и мультимедийным аппаратом. При их 

использовании соблюдаются санитарно-гигиенические нормы.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 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 (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. Педагогами школы на уроках применяется 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся, чему способствоует разработка 



разноуровневых заданий для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п. 

 

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, в кружке ОФП и т. п.); 

 - рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;-регулярное 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( соревнований, , походов и т. 

п.). 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает: 

- проведение соответствующих бесед,  лекций, круглых столов и т. п.; 
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 
 

 
 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 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.  

Мониторинг осуществляется классным руководителем и медицинским работником в конце 

каждой четверти и в конце учебного года. Его результаты анализируются, делаются выводы, 

проводятся беседы с родителями. 



Развиваемые у обучащихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологии и  здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с экологией, охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности - в процессе проведения мероприятий экологической и 

оздоровительной направленности. 

 

 
 

5. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции образовательной системы «Школа России»,  а также с 

учётом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;  

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников  представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 



каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

«Школа России» 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

Вкурсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  



В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

Вкурсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в 

проектной деятельности.   

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием учебников «Школа России», «Начальная школа XXI века» 

педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 

работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 



Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

В школе работают психолог, логопед, дефектолог. Специалисты выявляют детей, имеющих 

проблемы в обучении. Составляют план коррекционной работы. В течение года проводят 

индивидуальные и групповые занятия с обучающимися по решению данных проблем. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение  творческих способов и 

приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

«Школа России» 

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

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

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

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

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями. 

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

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

предлагающих: 



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

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

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

и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого и поискового характера.    

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

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

технологии, иностранному языку, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.В 

октябре-ноябре проходят классные туры олимпиад. Победители участвуют в школьных турах 

в декабре-месяце. В феврале победители школьного тура участвуют в районных олимпиадах. 

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по медицинским показаниям может 

быть организовано индивидуальное обучение (на дому). К обучению привлекаются 

специалисты – психолог, логопед, дефектолог. Работает группа лечебной физкультуры. 



Раздел III. Организационный. 
 

Учебный план. 
 

Пояснительная записка. 

 

Данный учебный план разработан с учетом основных положений Закона Российской Федерации «Об образовании», основных задач 
модернизации российского образования и программы развития МКОУ «Шамокшская школа – сад»», СанПиН 2.4.2.2821-10  и в 
соответствии с рекомендациями по организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 
2012/2013 учебном году (Приложение к письму комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 08.06.2012 г. 
№ 19-4185/12) 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего образования для 1-3 классов МКОУ «Шамокшская 
школа – сад»»  (как участников апробации и  введения ФГОС с 2013-2014 учебного года) на 2013-2014 учебный год является Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 
года № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 
Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 
19707) и приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 
регистрационный номер 22540.  
 
 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. Обязательная часть учебного плана 
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участником образовательного процесса (школьный компонент) определяет содержание образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей ( законных представителей), ОУ. 
   Время, отводимое на данную часть, используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение таких предметов 
обязательной части, как русский язык и литература. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во втором классе – 34 учебные недели. Учебная нагрузка 
составляет в 1 классе 21 час, во 2 - 4 классах – 23 часа в неделю. Режим работы – 5-дневная учебная неделя. 

Учебная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: 

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков; 
для обучающихся 2 -4  классов не более 5 уроков. 
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующего дополнительного требования: 



- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми; в ноябре-декабре – 
по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый). 

 
 Учебный план 1-4 классов состоит из обязательной части, которая включает в себя образовательные области: 
 - филологию 
 - математику и информатику 
 - обществознание и естествознание 
 - искусство 
 - технологию 
 - физическую культуру. 

  
           Каждая образовательная область наполнена набором соответствующих предметов. 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами:                            русский язык, литературное чтение, 
английский язык. 

 Курс русского языка начинается в 1 классе с обучения грамоте (обучения чтению, обучения письму), где закладываются основы 
формирования письма и чтения.  

Русский язык и литературное чтение изучаются с третьей - четвертой четверти первого класса. Эти предметы закладывают основы 
фундаментальной грамотности учащихся, способствуют формированию коммуникативной и эстетической культуры, приобщают к 
отечественной культуре, способствуют развитию нравственных и эстетических начал личности.  

Иностранный (английский) язык изучается со второго класса. Этот предмет закладывает основы освоения иностранного языка на 
функциональном уровне.     

Область «Математика и информатика» представлены предметом математика.  
Математика формирует простейшие вычислительные навыки и математические понятия на основе содержательного обобщения, что 

является основой теоретического мышления младших школьников. 
 Образовательная область «Обществознание и естествознание» реализуется через предмет  «Окружающий мир», который является 
интегрированным.  В его содержание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности. Этот предмет способствует формированию адекватного современного уровня знаний 
об окружающем мире, являясь пропедевтическим курсом для изучения биологии и географии в основной школе.  
 Область «Искусство» представлена курсами «Изобразительное искусство» и «Музыка». Эти учебные предметы способствуют 
развитию воображения, творческих и музыкальных способностей. 
 Область «Технология» представлена предметом «Технология», развивающим мелкую моторику кистей рук, прививающим навыки 
самообслуживания, способствующим развитию творчества и фантазии. 
 Физическая культура дает возможность учащимся развивать силу, ловкость, выносливость, закаливает организм, знакомит с основами 
безопасности жизнедеятельности, санитарно-гигиеническими нормами. Преподавание учебного предмета «физическая культура» 



осуществляется в объеме 3 часов в неделю (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 и п. 10.20.СанПиН 
2.4.2.2821-10) 
 При изучении предметов «Физическая культура», «Окружающий мир» большое внимание уделяется формированию культуры 
здоровья.  

Учебный курс «Введение в изучение родного края»  в 3 классе изучается интегрированно в рамках учебных предметов: 
«Окружающий мир», «Музыка»,  «Изобразительное искусство»,  «Технология » (10-15 % от учебного времени). На этих уроках 
уделяется внимание изучению особенностей родного края, экологических понятий, полезных ископаемых своей местности, земной 
поверхности края, охране природных территорий области, промышленности, растениеводству, труду людей, осуществляется приобщение 
учащихся к культуре родного края. 
 В 2016-2017 учебном году учебный план реализуется в полном объеме и имеет необходимое кадровое, методическое и материально-
техническое обеспечение. Сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на начальной ступени обучения. 
 

Учебный план  1-4 классов МКОУ «Шамокшская школа» на 2016-2017 учебный год. 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

 классы  

1 2 3 4  

Кол-во 
в 
неделю 

Кол-во 
в год 

  всего 

Кол-во 
в 
недел
ю 

Кол-
во в 
год 

Кол-во 
в 
неделю 

Кол-
во в 
год 

Кол-во 
в 
неделю 

Кол-во 
в год 

 Федеральный компонент  
4 
4 
 
- 

 
4 

 
 
- 
 
 

 
132 
132 

 
- 

 
132 

 
 
- 
 
 

 
4 
4 
 

2 
 

4 
 

 
- 
 
 

 
136 
 136 
 
68 
 
 136 
 
 
- 
 
 

 
4 
4 
 

2 
 

4 
 

 
- 
 
 

 
136 
136 
 
68 
 
136 
 
 
- 
 
 

 
4 
3 
 
2 
 
4 
 
 
1 
 
 

 
136 
102 
 
68 
 
136 
 
 
34 
 
 

 
16/540 
15/506 
 
6/204 
 
16/540 
 
 
1/34 
 
 

Филология 
 
 
 
 
Математика и 
информатика 
 
Основы духовно – 
нравственной 
культуры народов 

Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный(английск
ий) язык 
Математика 
 
 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики  
 



 
 

 

 

 

 

 

России 
 
Обществознание и 
естествознание 
 
 
Физическая культура 
Искусство 
 
 
Технология 

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество) 
 
Физическая культура 
Изобразительное 
искусство 
Музыка 
Технология 
 
 

 
 

2 
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1 
1 

 
 

66 
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33 
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1 
 
1 
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34 
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34 
 
34 
34 

 
 
8/270 
 
 
 
12/405 
 
4/135 
 
4/135 
4/135 

    Всего уроков 
 

20 660 22 748 22 748 22 748 86/2904 

   Региональный компонент 
 

- - - - - - - - - 

  Школьный компонент 
                                           - русский язык 
                                            - литературное чтение 

 
1 

 
33 

 
1 
 

 
34 

 

 
1 
 

 
34 
 

 
1 
 

 
34 
 

 
4/135 
 

   Максимальный объём нагрузки при 
пятидневной неделе 

 
21 

 
693 

 
23 

 
    782 

 
23 

 
782 

 
23 

 
782 

 
90/3039 



 

 План внеурочной деятельности.  
 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

 
Главная цель воспитательной работы в школе  – это  создание благоприятных условий для раскрытия каждой индивидуальности,  

помощь в становлении интеллектуального и  нравственно-эстетического мировоззрения ученика, развитие  его  творческих способностей, 

формирование здорового образа жизни. 

 Вся воспитательная работа проводится  по следующим направлениям: 

- «Интеллект» 

- «Я и окружающий мир» 

- «Я и здоровье». 

В качестве основных образовательных технологий предусматриваются сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы и соревнования, 

выставки творческих работ, экскурсии в музеи, посещение сельской библиотеки, спектаклей, проведение детских праздников совместно с 

родителями, занятия в кружках. 

Воспитательная работа ведётся по общешкольным  ключевым делам. Предполагается  личное участие каждого ребёнка. 

В образовательной программе школы выделен модуль внеурочной деятельности, решающий следующие задачи: 

 Выявление и развитие склонностей и способностей обучающихся к различным видам деятельности, 

 Создание условий для детского творчества в области искусства, науки и техники, 

 Создание практического дополнения к школьным предметным курсам,  

 Формирование разновозрастных детских коллективов по интересам, 

 Организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное время. 

 

Внеурочная деятельность выведена за рамки учебного плана. Осуществляется по направлениям развития личности:  



- духовно-нравственное; 

- интеллектуальное; 

- социальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное; 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. МКОУ 

«Шамокшская школа – сад» предоставляет учащимся возможность выбора  занятий, направленных на их развитие и формируемых с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формы организации внеурочной деятельности отличаются от урока. Это могут быть экскурсии, кружки, секции,  конкурсы, 

соревнования и т.д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут быть использованы возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено системой экскурсий, этических бесед (через классные 

часы)  

 

Интеллектуальное и общекультурное направления внеурочной деятельности представлены кружками «Первые шаги в информатике», 

«Умелые руки». 

Социальное направление представлено кружком «Юный эколог», а спортивно-оздоровительное направление - кружком ОФП, 

спортивными часами, Днями здоровья, спортивными соревнованиями. 

Спортивные часы проводятся систематически, при хороших погодных условиях – на свежем воздухе. Их назначение – активный 

отдых, повышение физической и умственной работоспособности. Они направлены на укрепление здоровья учащихся, обучение жизненно 



важным двигательным умениям и навыкам, развитие двигательных способностей, воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. Занятия включают упражнения, рекомендованные для подвижных перемен с учетом интересов и 

желаний учащихся. Важнейшими условиями их проведения являются отсутствие строгой регламентации, самостоятельность учащихся, 

свобода выбора упражнений и форм проведения. 

Спортивные соревнования содействуют пропаганде физической культуры и спорта, воспитанию нравственных и волевых качеств 

личности, приобщению школьников к систематическим занятиям физическими упражнениями и разными видами спорта, активному отдыху. 

 

План внеурочной деятельности 
МКОУ «Шамокшская школа - сад» на 2016/2017 уч. год 

 
 

I ступень  
(начальное общее образование) 

 
 

Направление Название кружка    Количество часов в неделю и 
за год по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Спортивно - 
оздоровительное 

ОФП 2/66 
 

2/68 2/68 2/68 



Интеллектуальное Первые шаги в 
информатике 

1/33 1/34 1/34    1/34 

Социальное Юный эколог 1/33 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное 
Умелые руки 2/66 2/68 2/68 2/68 

ИТОГО: 
 
 
 
ИТОГО: 
 
 

 6/198 6/204 6/204 
 
 
 
 
 
 

6/204 
 
 
 

24/ 
810 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



                                                                                        Календарный учебный график 
                                МКОУ «Шамокшская школа – сад»на 2016-17 учебный год. 

 
Общие положения 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в учебном году. 

Образовательный процесс в 2015/16 учебном году в  МКОУ «Шамокшская школа – сад» осуществляется в соответствии с 
документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 
  -Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373); 
 -  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  образования 
(утвержденприказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155); 
 
 - Федеральные государственные требования к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования; 
 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утверждённое  Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 27 октября 2011 г. N 2562                 -Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях» 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
года № 189 (статья 10);  

-Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «О годовом календарном учебном графике 
образовательного учреждения» от 28.08.2012 года №19-5541\12;  

-Устав образовательного учреждения. 

 Календарный учебный график общеобразовательного учреждения строится с учетом общего срока освоения основных образовательных 
программ по ступеням образования и продолжительности учебного года. 



 Календарный учебный график включает в себя следующее  содержание: 

-перечень образовательных программ в ОУ 
-количество групп, классов 
-продолжительность учебного года 
-режим работы 
-количество недель в учебном году 
-продолжительность    учебной    недели     
-регламентация образовательного процесса (начало учебных занятий, длительность урока, длительность перемен, сменность, начало и 

длительность занятий по дополнительным образовательным программам). 
-каникулы 
-внеурочная  деятельность 
-праздничные дни 
-праздники для детей 
-сроки проведения системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы. 
 
Перечень образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении 
 
В соответствии с Лицензией № 399-11 от 13.09.2011 года и Свидетельством о государственной аккредитации № 032-14 от 18.04.2014 года  
образовательный процесс осуществляется по общеобразовательным программам: 
 

 дошкольное образование (нормативный срок освоения 6 лет) осуществляется по общеобразовательной программе 
дошкольного образования. 

 
 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) осуществляется по общеобразовательной программе 

начального общего образования. 
 
Образовательные программы дошкольного и  начального общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая 
программа базируется на предыдущей. 
Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

 
 Дошкольное 

образование 
Начальное общее 

образование 



Количество групп, 
классов 

1 группа раннего возраста 
 от 1,5 лет до 3 лет.  
1 разновозрастная группа 
от 3 лет до 7 лет 
 
 

1 класс-комплект, 
включающий 1 -  4 классы. 
 

Продолжительность 
учебного года 

Начало учебного года –  
1 сентября 2015 года. 
Окончание учебного года: 
31 мая  2016 года. 

Начало учебного года –  
1 сентября 2015 года. 
Окончание учебного года: 
-  31 мая  2016 года. 
 

Режим работы 10 часов в день 
с 7.00 до 17.00 

4-5 уроков в день: 
 с  8.30 до 13.15 
 
 

 
Количество 

недель в учебном 
году 

Продолжительность учебного 
года:  35 недель. 
 

Продолжительность учебного 
года: 
 - для 1 класса 33 уч. недели; 
  - для 2 - 4 классов  34 
учебные недели.  
Количество учебных дней за 
год – 165/170: 
1 четверть-42; 2 четверть-38;  
3 четверть-45/50; 4 четверть-40 

Продолжитель
ность    учебной    
недели     

5    дней 5    дней 

Регламентация 
образовательного 
процесса (начало 
учебных занятий, 
длительность урока, 
длительность перемен, 
сменность, начало и 

Продолжительность непрерывной 
непосредственно-
образовательной деятельности: 
младшая подгруппа (2-3 года)  
- 10 минут 
средняя подгруппа (4-5 лет) - 
15 минут 

Все классы объединены в один 
класс-комплект и обучаются в 
первую смену по скользящему 
графику учебных занятий. 
Начало учебных занятий: в 1 
классе – 8.30 час. 
Продолжительность урока  



длительность занятий 
по дополнительным 
образовательным 
программам). 

 

старшая подгруппа (6-7лет) 20-
30 минут 

 
Максимально допустимый объём 
образовательной  нагрузки 
1 половина дня: 
младшая подгруппа (2-3 года)  
- 10 минут 

средняя подгруппа (4-5 лет) - 
30 минут 
старшая подгруппа (6-7лет)  
60-90 минут 

2 половина дня: 
младшая подгруппа (2-3 года)  
- 10 минут 

средняя подгруппа (4-5 лет) - 
15 минут 
старшая подгруппа (6-7лет) 25 
минут 2-3 раза в неделю 

 
Недельная нагрузка: 
младшая подгруппа (2-3 года)  
- 1ч 40 минут 
 
 
средняя подгруппа (4-5 лет) – 
2ч. 30 минут 
старшая подгруппа (6-7лет) 
5ч.30 минут 
 
Перерыв между периодами 
непрерывной образовательной  
деятельности – не менее 10 
минут 
 

35 - 45  минут, 
продолжительность перемен 
между уроками составляет 10 
минут, продолжительность 
перемен для питания - 20минут 
(завтрак, обед).  
Количество уроков данного 
класса в неделю определяется 
учебным планом. 
Максимальное число уроков в 
день определяется 
санитарными нормами.  
Дополнительных 
образовательных программ 
нет. 
 



 
Каникулы 

01.11.15г. -08.11.2015г. 
30.12.2015г. -  10.01.2016г.  
24.03.2016г. – 02.04.2016г. 
1июня – 31 августа - летний 
 оздоровительный период. 
 
 

В течение учебного года 30 
календарных дней: 29.10.16. -
07.11.16.;  30.12.16. – 10.01.17 ; 
25.03.17. – 01.04.16.  
Летние каникулы –  1 июня по 
31 августа. 
Дополнительные каникулы для 
1 класса - 20.02.-26.02. 

Внеурочная  
деятельность 

Кружковой работы нет. Кружки: 
«Первые шаги в информатике» 
(1 час); 
 «Умелые руки» (1 час); 
 «Общая физическая подготов- 
  ка» (2 часа). 
«Юный эколог» (1час) 
 

 
Праздничные дни 

23 февраля -День защитника 
Отечества 
8 марта - Международный 
женский день; 
1 - мая – Праздник весны и 
труда; 
9 мая – день Победы; 
12 июня – День России. 
 

 23 февраля - День защитника 
Отечества 
8 марта - Международный 
женский день; 
1 мая – Праздник весны и 
труда; 
9 мая – день Победы; 
12 июня – День России. 
 

 
Праздники для детей 

сентябрь - День знаний 
октябрь – Праздник осени 
ноябрь  - День матери 
декабрь - Новый год 
январь - Зимний спортивный 
праздник 
февраль - День защитника 
Отечества                           
март - Международный женский 
день 
март – Масленица 

сентябрь - День знаний 
октябрь – осенний праздник 
ноябрь  - День матери 
декабрь - Новый год 
февраль - День защитника 
Отечества                           
март - Международный женский 
день 
март – Масленица 
апрель  - «Прощание с букварём» 
май - День Победы 



апрель  - День земли 
 май – «До свидания, детский 
сад» 
июнь - День защиты детей 
июнь - август - Спортивный 
  
 
 
 

май  - До свиданья, школа 
 

  

 
Сроки проведения 
системы мониторинга 
достижения детьми 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
общеобразовательной 
программы 

В течение двух недель в сентябре 
(до образовательной работы) и 
мае (после образовательной 
работы) проводится комплексная 
психолого-педагогическая 
диагностика как адекватная 
форма оценивания  результатов 
освоения Программы детьми 
дошкольного возраста. 

2 раза в год: 
 3 – 15  сентября 2016 
 20  –  30 мая 2017 
 

Организация промежуточной  
аттестации обучающихся. 
Учебный год условно делится 
на четверти, являющиеся 
периодами, за которые 
выставляются оценки за 
текущее освоение 
образовательной программы. 
В 1 классе обучение 
безотметочное. 
 
Во 2 классе выставление 
четвертных оценок начинается 
со второй четверти. 
 
Текущий контроль 
успеваемости обучающихся в 
ОУ осуществляется по 
пятибалльной системе оценок: 
«5» - отлично, «4» – хорошо, «3» 
– удовлетворительно, «2» – 
неудовлетворительно, «1» – 
крайне неудовлетворительно. 
Пятибалльная система оценок 
используется при проведении 
текущей и  промежуточной 



аттестации обучающихся. 
 
Основой объективной оценки 
уровня образования и 
квалификации выпускников 
являются федеральные 
государственные 
образовательные стандарты. 

Летняя 
оздоровительная 
работа 

В летний оздоровительный 
период проводятся занятия 
только эстетической и 
оздоровительной 
направленности   

Оздоровительный лагерь для 
детей из малообеспеченных 
семей – август 2017г. 

 
 

 



 
 

3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями стандарта. 

 

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы 

общего образования должно обеспечивать создание комфортной для обучающихся и 

педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое качество 

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

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

 

Кадровые условия 

 
 В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Школа на 100 % укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Образовательный и квалификационный ценз педагогических работников школы в целом 

позволяют обеспечить реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Кадровый потенциал  составляют:  

-  педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития;  

 административные? работники, ориентированные на создание (формирование) системы 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 

способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные 

идеи и опыт.  

«Портрет» учителя в МКОУ «Шамокшская школа – сад»». 



Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной 

проблемы. Основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых 

может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры 

как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной 

картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к 

работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические 

знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных  

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается 

и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе 

школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов 

педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень 

сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога.  

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 



Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования являются:  

-  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к дошкольному образованию и основной ступени общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

-  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 

только в ситуации создания развивающей образовательной среды.  

Внешние характеристики образовательной среды, определяющие задачи школы: 

-  критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

-  процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

 - результативные(развивающий эффект).  

 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС 

второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности.  

 
Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 



действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный 

подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. 

 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

-  учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка,  дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);  

-  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);  

-  компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  



-  технические средства обучения ( видеомагнитофон, мультимедийный проектор и т.д.);  

-  демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.);  

-  игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);  

-  натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

-  оборудование для проведения перемен между занятиями;  

-  оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 

учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван 

обеспечить):  

-  наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

-  природосообразность обучения младших школьников;  

- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

 
Подчеркнем, что ФГОС ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к 

поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент 

учебной деятельности, формирование системы комптентностей. 

 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место 

в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент 

инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая 

ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки 

зрения достижения современных результатов образования в начальной школе 

информационно-методические условия образовательного процесса, означающие наличие 

информационно-методической развивающей образовательной среды на основе 

деятельностного подхода.  



Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

-  информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная программа ОУ, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 

процесса и т.д.);  

-  информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

-  информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.).  

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, 

являются:  

-  Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);  

- Список цифровых образовательных ресурсов.  

 



Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представлена в таблице №1. 

Содержание информационно-методических ресурсов №  Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования  

1.  Книгопечатная продукция  
Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  
- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, дидактические материалы, КИМы;  
- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  
Базисный учебный план (БУП).  
Примерный (базисный) учебный план по предметам.  
Примерная развивающая образовательная программа.  
Примерная программа развития универсальных учебных действий.  
Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.  
Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы (развития личности учащихся) на основе освоения 
способов деятельности.  
Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  
Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной школе.  
Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet.  
Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам развивающего образования, деятельностной 
образовательной парадигмы, достижения современных результатов образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся.  
Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности ученика.  
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана.  
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская 
художественная литература.  
Журналы по педагогике.  
Журналы по психологии.  
Методические журналы по предметам БУПа.  
Предметные журналы.  
2.  Печатные пособия  
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами учебной программы.  
Карточки с заданиями.  
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в соответствии с образовательной программой.  
Хрестоматии, сборники.  
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека).  



Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или 
иные) с раздаточным материалом по темам:«Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.).  
Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта страны изучаемого языка.  
Дидактический раздаточный материал.  
3.  Демонстрационные пособия  
Объекты, предназначенные для демонстрации.  
Наглядные пособия.  
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  
4.  Экранно-звуковые пособия  
Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество 
отдельных художников, художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.).  
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения  
Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  
Аудиозаписи по литературным произведениям.  
Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.  
Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских коллективов.  
Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.  
5.  Цифровые образовательные ресурсы  
Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:  
- тесты;  
- статические изображения;  
- динамические изображения;  
- анимационные модели;  
Обучающие программы.  
Материально-технические условия реализации основной образовательной  программы начального общего образования в целом соответствуют 
требованиям ФГОС. Планируется приобретение учебного оборудования, интерактивной доски, мебели. Информационно-образовательная среда 
представлена наличием кабинета информатики. Выход в Интернет имеется. Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. Школа  имеет доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР.  Библиотека школы  имеет  фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает  детскую художественную 
и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания. 
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