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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уральская средняя 

общеобразовательная школа № 34» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) с учетом 

возможностей образовательной системы «Гармония» и системы развивающего обучения 

Л.В. Занкова, особенностей школы, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования; соответствует основным принципам 

государственной политики Российской Федерации в области образования, изложенным в 

Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.), а именно: 
— признание приоритетности образования; 
— обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

— гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание самоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 
— единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонационального государства; 

— свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей. 

Основная цель реализации ООП НОО - обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Целевое назначение образовательной программы: 

— создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

— достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО и на основе УМК 

образовательной системы «Гармония», УМК «Система Л.В. Занкова»; 

— формирование мотивации на продолжение разнообразной и достаточно сложной 

интеллектуальной работы, развитие их творческих способностей учащихся; 

— целенаправленное формирование высоконравственной гармонично развитой 

личности младшего школьника; 

— воспитание лучших нравственных качеств, любви к Отечеству, своему народу, 

языку, духовным ценностям и природе средствами каждого учебного предмета. 
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Общие цели первой ступени. 

Цели первой ступени образования ориентируют начальную школу на достижение 

основных результатов образования, связанных с: 

— формированием предметных и универсальных способов действий, а также с системой 

опорных знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в средней 

школе; 

— воспитанием основ умения учиться; 

— индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного развития; 

— реализацией дидактических принципов системы общего развития: обучение на 

высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности, ведущая роль 

теоретических знаний, осознание процесса учения, быстрый темп прохождения 

материала; 

— развитием положительной мотивации к обучению и активности в урочной и 

внеурочной учебно-познавательной деятельности; 

— развитием познавательных способностей, потребности в постоянном расширении 

своих знаний; 

— диагностикой развития индивидуально-личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

Цель начального этапа образования 

 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

Достижение 

личностных 

результатов 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению и познанию; 

осмысление и принятие основных базовых ценностей 

Достижение 

метапредметных 

результатов 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 

Достижение 

предметных 

результатов 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового 

знания, его преобразования и применения на основе элементов 

научного знания, современной научной картины мира 
Цель и задачи программы 
 

С точки зрения учителя С точки зрения ученика 

Сохранение и поддержка индивидуальности 

ребенка, формирование культурного поля 

школьника 

Развивать свои возможности, стараться 

достичь большего. Быть активным, найти 

интересную для себя область и развить свои 

способности в этой области 

Воспитание ценностного отношения к 

Человеку, Культуре, Природе, понимание и 

принятие многообразия мира, форм 

самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности и 

ответственности за себя и свои поступки 

Научиться уважать других и заслужить 

уважения к себе, узнать об обычаях людей 

другой национальности, о жизни в других 

уголках Земли, отвечать за свои поступки 

Формирование системы знаний, умений, 

навыков, опыта осуществление 

разнообразных видов деятельности, 

Научиться читать, писать, считать, рисовать, 

петь, трудиться, узнать много нового и 

интересного 
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

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

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации образовательной программы 

1. Достижение личностных результатов: готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

2. Достижение метапредметных результатов: освоение универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 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. 

Адресность основной образовательной программы 

Возраст: 6,5 - 10 лет 

Уровень готовности к освоению программы: 

— к обучению по образовательной программе допускается любой ребёнок, достигший 

возраста 6 лет 6 месяцев, в соответствии с возрастными требованиями (не имеющий 

медицинских противопоказаний для обучения в первом классе), независимо от 

уровня владения им учебными навыками (чтение, письмо, счёт...); 
— состояние здоровья: 1-4 группы здоровья. 

Условия комплектования классов 
Школа принимает в заявительном порядке всех желающих, достигших 

соответствующего возраста, имеющих российское гражданство. Школа осуществляет прием 

в соответствии с «Правилами приёма, перевода и отчисления учащихся» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
По желанию родителей для детей дошкольного возраста организуется на базе школы 

реализация программы МБОУ ДО РЦДТ «Умей-ка». 

Ведущие целевые установки 

УМК образовательной системы «Г армония» и 

УМК «Система развивающего обучения Л.В. Занкова» 

УМК образовательной системы «Гармония» и УМК «Система Л.В. Занкова» 

построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее 

основанных на междисциплинарных связях и 

обеспечивающих продуктивность учебно-

познавательной деятельности; формирование 

информационной и интеллектуально-речевой 

культуры 

 

Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей 

Расти здоровым 
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структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться. 

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного 

подхода, предполагающего: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

В содержание УМК образовательной системы «Гармония» и УМК «Система 

Л.В.Занкова» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Образовательная система «Гармония», система Л.В. Занкова сформировалась в ходе 

психолого-педагогического исследования соотношения особенностей обучения и развития 

школьников. Но так как с самого начала система была ориентирована на реализацию тех 

идей, которые сейчас обозначены в концепции модернизации в практике школы, то 

построена и охарактеризована система в логике педагогических категорий и понятий 

Цель обучения - оптимальное общее развитие каждого ребёнка. 

Задача обучения - представить учащимся целостную широкую картину мира 

средствами науки, литературы, искусства. 

Дидактические принципы - обучение на высоком уровне трудности с соблюдением 

меры трудности, ведущая роль теоретических знаний, осознание процесса учения, быстрый 

темп прохождения учебного материала, работа над развитием каждого ребёнка, в том числе 

и слабого. 

Основная особенность системы и основная трудность её разработки заключается в 

согласовании ведущей роли обучения с чрезвычайно бережным отношением к внутреннему 

миру ребёнка, с предоставлением простора его индивидуальности, то есть в согласовании 
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внешних и внутренних факторов развития. Осознание единства и постоянной 

противоречивости этих двух начал и является ведущей движущей силой развития системы, 

цель которой - целостное развитие ребёнка, его интеллекта, воли, чувств, 

эмоционально-нравственной сферы. 

Целостность реального учебного процесса обеспечивается благодаря тому, что 

обучение осуществляется на основании единой методической системы, обладающей 

типическими методическими свойствами, охватывающими все учебные предметы. Это - 

многогранность, процессуальный характер, коллизии, вариантность. 

Методическая система является реальным механизмом для достижения таких 

приоритетов современного начального образования, как организация поисковой 

самостоятельной деятельности, сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, 

формирование общеучебных умений и навыков и реализация межпредметных связей, 

выделенных в стандарте. 

Большая часть учебников разработана на основе межпредметной и широкой 

внутрипредметной интеграции. Именно интегрированный курс, у которого есть 

возможность представить детям разные стороны действительности, создаёт условия для 

включения в активную учебную деятельность учащихся с разным типом мышления: 

наглядно-образным, наглядно-действенным, словесно-образным, словесно-логическим. 

Условием для этого является разно-уровневое содержание, позволяющее подходить к его 

анализу многоаспектно. 

В основе структурирования программ интегрированных курсов лежит дидактический 

принцип ведущей роли теоретических знаний. Его реализация в содержании учебных 

предметов создаёт условия для исследования учениками взаимозависимости явлений, их 

внутренней связи. Но наряду с этим с первых же дней учёбы начинается работа по 

постепенному разгра-ничению разных признаков изучаемых объектов и явлений. При таком 

построении курсов школьник осознаёт не только содержание учебного предмета, но и сам 

процесс «добывания» знания (принцип осознания процесса учения). 

В 1-х классах с 2015-2016 года для освоения федерального государственного 

стандарта начального общего образования реализуется образовательная система 

«Гармония», Москва, издательство «Ассоциация XXI век», 2015 год. Образовательная 

система «Гармония» являются методическим средством, позволяющим реализовать 

современные требования к содержанию и организации образования младших школьников и 

тем самым обеспечить достижение предусмотренных ФГОС результатов начального 

образования - личностное развитие детей, их духовно- нравственное воспитание, 

формирование у них конкретных предметных умений и комплекса универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

В системе Л.В. Занкова нет практики, когда каждый отрезок учебного курса 

рассматривался бы как самостоятельная и законченная единица, когда можно переходить к 

новому отрезку лишь после того, как будет «основательно» усвоен предыдущий. 

«Подлинное познание каждого элемента всё время прогрессирует по мере овладения 

другими, последующими элементами предмета и осознания соответствующего целого 

вплоть до всего учебного курса и его продолжения в следующих классах»,-писал Л.В. 

Занков. Так обеспечивается действенность дидактического принципа «быстрый темп 

прохождения учебного материала». 

Совершенствование технологии обучения, нацеленного на целостное развитие 

школьников, связано с дальнейшим осмыслением типических свойств методической 

системы. При отборе содержания книг, при составлении текстов и заданий авторы исходили 

из того, что импульсом к началу познания служит удивление. Именно такую эмоцию 

вызывают коллизии. 

Они возникают, когда: 

— ребёнок сталкивается с недостатком (избытком) информации или способов 

деятельности для решения поставленной проблемы; 
— ребёнок оказывается в ситуации выбора мнения, подхода, варианта решения и т.п.; 
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— ребёнок сталкивается с новыми условиями использования уже имеющихся знаний. В 

таких условиях обучение идёт не от простого к сложному, а, скорее, от сложного 

к простому: от какой-то незнакомой, неожиданной ситуации через коллективный поиск к её 

разрешению. 

Новизна содержания является обязательным условием организации развивающего 

процесса обучения. Поэтому ни в одном из учебников нет разделов «Повторение 

пройденного». Пройденное включается в изучение нового материала. 

Воспитание человека, соответствующего современным требованиям общества, 

возможно только в том случае, если обучение будет забегать вперёд развития ребёнка, то 

есть оно будет осуществляться в зоне ближайшего развития, а не актуальном, уже 

достигнутом уровне развития. Это принцип «обучение на высоком уровне трудности с 

соблюдением меры трудности». 

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, 

активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

— с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

— с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

— с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

— с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

— взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

— с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

— с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 10 

лет): 

— центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

— развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
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При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими освоенными 

и/или перспективными учебными действиями, лежащими в зоне ближайшего развития 

(познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными 

через специфику содержания того или иного предмета), могут овладеть учащиеся в ходе 

образовательного процесса. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на 

основе системно-деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения Л.С. 

Выготского о необходимости определения динамической картины развития на основе 

выделения уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития — зоны 

ближайшего развития ребенка. Это означает, что в структуре планируемых результатов 

находят отражение ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в отношении 

опорной системы знаний, умений и навыков большинство учащихся овладеют на уровне: 

— актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы 

исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо 

освоенных и выполняемых практически автоматически); 

— зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся 

еще на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками. 

Таким образом, СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ построена с 

учетом 

— динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребенка; 

— возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития ребенка; 

— основных направлений оценочной деятельности. 

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие 

уровни описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать 

данный предмет в школе?» (Цель изучения данного предмета в школе»). Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данного предмета в развитие личности 

учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется, как правило, в ходе неперсонифицированных (анонимных) 

процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 

в блоках «Учащийся научится» к каждому разделу примерной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени; необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — 

как минимум, на уровне актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность 
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учащихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий с 

ними, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение 

планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки, или портфолио), 

так и в конце обучения. 

Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных действий, задающих 

исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Учащийся получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы. 

Такой уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для учащихся, так и в связи с повышенной сложностью 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения таких целей ведется преимущественно в ходе 

неперсонифицированных (анонимных) исследований. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев оценку 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно проводить в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

накопительной системе оценки (например, в форме портфолио) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
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в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

1.2 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
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процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

1.3 Предметные результаты освоения ООП НОО (с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы) 

Филология 

Русский язык: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5. осознание безошибочного письма как одного из проявлениий собственного 

уровня культуры, умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное; 

6. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1. особое внимание уделяется различным видам речевой и читательской 

деятельности, таким как аудирование (слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение 

(культура речевого общения), письмо (культура письменного общения); 

2. прививается понимание разного типа информации в научном (понятие) и 

художественном тексте (образ). От общего представления о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных через их сравнение ученик читатель 

продвигается к умению по-разному работать с художественными, научно-популярными, 

учебными и другими текстами; 

3. формирование библиографической культуры учащихся. 

На уроках литературного чтения задачи развития речи и обучение детей навыку 

чтения имеют предметный и метапредметные уровни и решаются комплексно: работа над 

техникой и выразительностью чтения связана воедино со смысловым анализом текста, 

творческой речевой деятельностью ученика. 

Математика: 

1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
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3. приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в 

программе материала. 

Окружающий мир: 

1. формирование широкой целостной картины мира с опорой на современные 

научные достижения; 

2. на основе предметных знаний и умений подведение учеников к осознанию 

причинно-следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию 

разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

3. развитие в ходе решения первых двух задач логичности и самостоятельности 

мышления, развитие исторического мышления, формирование экологической культуры, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. формирование общеучебных умений: воспринимать проблему, выдвигать 

гипотезу, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в 

пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в 

соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и 

письменную речь; 

5. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

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

6. воздействие на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств 

личности; воспитание чувства патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, 

уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 

Решению поставленных задач способствует особое структурирование содержания, 

что нашло выражение в данной программе. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

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

оценке произведений искусства; 

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 

Музыка: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Технология: 

1. духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности предшествующих 

поколений и людей разных профессий в современном мире; 

2. формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, 

способности к творческому самовыражению, интереса к предметнопреобразовательной 

деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

3. развитие в процессе предметно-практической деятельности психических 

функций: зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого 

воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

4. развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, 

художественно- конструкторских и технологических задач; 

5. развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в 

задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

6. формирование умения искать и преобразовывать информацию с 

использованием различных информационных технологий; 
7. развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-

символического и логического мышления, исследовательской деятельности; 

8. развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности. 

Физическая культура: 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

выносливости, координации, гибкости). 

УМК образовательной системы «Гармония» и УМК по системе развивающего 

обучения Л.В.Занкова в полной мере реализует Требования ФГОС НОО по реализации 

вышеперечисленных результатов. 

1.4 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО на базе УМК 

образовательной системы «Гармония» и УМК «Система развивающего 

обучения Л.В.Занкова» 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание УМК 

образовательной системы «Гармония» и УМК «Л.В. Занкова» направлены на достижение 

следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 
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российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников по 

образовательной системе «Гармония» и системе Л.В. Занкова с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» (система «Гармония») - это темы «Твои первые уроки», 

«Как человек познаёт мир», «Зелёная страна», «Культурные растения», «Разнообразие 

грибов», «Мохнатая азбука», «Творения людей вокруг тебя». 

В курсе «Окружающий мир» (система Занкова) — это темы «Мы-часть 

окружающего мира», «Общий взгляд на Землю», «Как изучают окружающий мир», «Человек 

в далёком прошлом», «Земли восточных славян», «Объединение русских земель вокруг 

Москвы», «Какая она, Азия», «Наши соседи на Западе», «Современная Россия»; выполнение 

учащимися учебных проектов «Города России», «Кто нас защищает». 

В курсе «Литературное чтение» изучаются произведения классиков отечественной 

детской литературы, которые приобщают учащихся к культурному наследию народов 

России, приучают размышлять об истории своей Родины, сегодняшнем дне и будущем 

страны. Так постепенно будет формироваться гражданская идентичность, чувство гордости 

за свою Родину, её народ и историю. 

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

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

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

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами. Узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова- Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 

образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 

родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны, города, о возрасте 

российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

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

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры». 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, 

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

это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 
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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», «Иностранные языки» 

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 правиль-ного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В образовательной системе «Гармония» и учебников «Система Л.В. Занкова» 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. 

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 предметных линиях учебников: «Русский язык», «Математика», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир» даются рисунки или схемы, настраивающие школьников на 

дальнейшую учебную деятельность. 

В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в форме 

личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе, связанных с его 

личным жизненным опытом. 

В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют 

прописанные алгоритмы выполнения работ, направленные на формирование умения 

самостоятельно оценивать свою деятельность. Алгоритм позволяет не только 

последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный материал 

системы учебников «Гармония» и системы учебников «Система Л.В. Занкова», 

формулировки вопросов и заданий, направленные на их эстетическое восприятие, оценку 

культурных и природных ценностей, объектов. 
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В текстах и соответствующих заданиях учебников обращается внимание детей на 

красоту, своеобразие изучаемой природы и рукотворного мира. В этой связи, особую роль 

играют рисунки и фотографии в учебниках, передающие красоту объектов и явлений 

природы, городов и сел нашей Родины, стран мира. Тексты и отражающие их содержание 

иллюстрации учебников разных предметных линий, органично дополняют друг друга и 

служат опорой при выполнении заданий, предполагающих собственные наблюдения детей, 

подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных красоте, духовности, эстетике, 

культуре людей нашего отечества и мира в целом. 

В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены: 

— высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных классиков, 

позволяющие формировать у учащихся младших классов особое отношение к слову, 

к тексту; 

— «Картинная галерея» из репродукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. 

Рериха, И.И. Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова, А.К. Саврасова, и многих 

других художников, работа с которыми направлена на эстетическое воспитание 

детей, развитие чувства прекрасного в душе ребёнка. 

Особенность учеников младших классов состоит в том, что они эмоционально 

воспринимают прочитанное произведение. Эта особенность учащихся поддерживается 

системой вопросов и заданий после изучаемого произведения. 

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, позволяющие 

иллюстрировать произведения художественной литературы, сравнивать авторские и 

собственные иллюстрации; участвовать в различных проектах и выполнять творческие 

задания. 

Таким образом, содержание учебников позволяет формировать художественный 

вкус, умение понимать и наслаждаться различными видам искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного 

личностного результата происходит в деятельностной форме — через выполнение 

художественно-творческих заданий, направленных на развитие навыков восприятия 

произведений искусства и навыков интерпретационного эстетического суждения как по 

отношению к творчеству сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений 

действительности. 

8. Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Основное содержание текстов и заданий учебников УМК системы «Гармония» и 

учебников УМК «Система Л.В. Занкова» направлено на воспитание человека, способного 

думать о чувствах близких ему людей, сопереживать им, соблюдать общепринятые 

этические нормы. 

В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с самых 

первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются пословицы и поговорки, 

задания к которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые вложил в них 

народ. Например: «Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — 

верный советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, а добрые дела» 

и др. 

Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве, скромности, 

доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных личностных качествах человека 

заложены в содержание упражнений, задач, предложений, текстов. В учебниках всех 

предметных линий есть большое количество учебного материала, который способствует 

воспитанию нравственных норм, социальной справедливости, воспитывает у детей чувства 

доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной ответственности 

за свои поступки и поступки своих товарищей. 

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал направлен 

на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам других 

людей, взаимопонимания и взаимопомощи. 
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В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые 

помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и других народов: дружба, 

доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, благородство и принять их. 

Например, разделы: «Книги - твои друзья», «Долина рассказов: тайна за тайной», 

«Сады поэзии: из чего растут стихи», «Открытия в литературе и фантазия в науке», «Идём по 

невиданным следам...», «Кульминация! Вершина воображения» и многие другие. 

Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Природа». «Мы-часть 

окружающего мира», «Человек и мир, созданный им», «Разнообразие природы Земли», 

«Современная Россия», «Человек и общество. Нравственные нормы жизни» и другие. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

С этой целью в системе учебников УМК образовательной системы «Гармония» и 

УМК «Система Л.В.Занкова» с 1 по 4 классы предусмотрена работа в парах, группах, с 

взрослыми. На организацию сотрудничества с взрослыми нацелены многие учебные 

проекты предметных линий по литературному чтению, окружающему миру, математике, 

русскому языку, технологии. 

В курсе «Математика» предлагается большое количество математических игр, 

предполагающих работу в парах. 

В курсе «Русский язык» с этой целью также предусмотрена работа в парах, группах, 

с взрослыми. На организацию сотрудничества со взрослыми и сверстниками нацелены 

многие учебные проекты, которые могут быть реализованы совместно со сверстниками и 

при сотрудничестве со взрослыми (родителями, сотрудниками библиотеки). 

В курсе «Литературное чтение» предлагаются задания, рассчитанные на 

совместную деятельность - инсценировки различных художественных произведений, 

художественное оформление, которое воспитывает ответственность у каждого учащегося. 

В курсе «Окружающий мир» в учебниках предложены темы и система вопросов 

для коллективного обсуждения. Такие задания учат детей общаться и сотрудничать, 

соблюдать правила, находить компромиссы и оставаться друзьями. 

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания, 

рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен, 

сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных 

инструментах и т.п. Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого 

учащегося за достижение общего художественно-эстетического результата; формирует 

умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков 

сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми, 

родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится большое количество игр и заданий, 

выполняемых парами, в группах и командах, которые учат детей взаимодействовать, 

общаться и соперничать. Учащиеся младших классов учатся соблюдать правила, 

приобретают навыки работы в группе, в коллективе. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Система учебников УМК образовательной системы «Г армония» и УМК «Система 

Л.В. Занкова» 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. 
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В курсе «Окружающий мир» — это разделы: 

—«Человек и общество». 

1. Органы чувств. 

2. Правила гигиены. 

3. Правила организации учебного труда дома и в школе. 

— «Человек и природа». 

1. Грибы - съедобные и ядовитые. 

2. Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. 

3. Гигиена тела и жилища. 

4. Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. 

5. Человек познаёт себя. 

6. Ваша родословная. 

7. Тело человека: опорно-двигательная система. 

8. Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, 

физкультура и спорт. 

9. Лекарственные растения. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

11. 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. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников УМК 

образовательной системы «Гармония» и УМК «Система Л.В. Занкова», в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, УМК образовательной системы «Гармония» и УМК «Система 

развивающего обучения Л.В. Занкова» как важнейший компонент духовно-нравственного 

развития и воспитания младшего школьника, в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

—формирует личностные результаты освоения основной образовательной программы, 

посредством формирования личностных УУД; 

— реализует систему базовых национальных ценностей и основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников на ступени начального 

общего образования; 

—эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание УМК 

образовательной системы «Гармония» и учебников «Система Л.В.Занкова» направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. Постановка учебной задачи, как правило, 

показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые он «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе 

построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и 

принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 
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самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь 

себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

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

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

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках УМК образовательной системы «Гармония» и УМК «Система Л.В. Занкова» в 

каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

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

языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы 

творческого и поискового характера решаются при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников УМК образовательной системы «Гармония» и 

УМК «Система Л.В. Занкова». 

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 «Из истории математики», «Любителям 

математики». 

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. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

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

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделом «Проверь себя». Этот 

материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. В учебнике 4 класса каждый такой раздел дополнен вопросами, 
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направленными на обобщение теоретических знаний и контроль за их усвоением. 

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 «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 «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. 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Методический аппарат системы учебников УМК образовательной системы «Гармония» и 

УМК «Система Л.В. Занкова» о 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. 

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. 

В курсе «Русский язык», 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., есть в учебнике страничка под значком «*» - помощь 

к трудным заданиям. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на: 

— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения; 

— формирование умения планировать учебную работу, используя различные 

справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.); 

— развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего школьника 
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соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, 

восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, справочным 

материалом и т. д.); 

— дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для 

выполнения задания. 

В курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и действий, 

соотнесению результата деятельности с поставленной целью, определению своего знания и 

незнания и др. способствует предметное содержание и система заданий учебника. 

Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное значение 

незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, высказывая своё мнение 

по обсуждаемому вопросу, выполняя задания повышенной трудности, с дальнейшей их 

проверкой, ученик оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои результаты, 

осознает чему он научился, а чему ему ещё придётся научиться. 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

В учебниках УМК образовательной системы «Гармония» и УМК «Система Л.В. 

Занкова» представлена система заданий, направленных на достижение указанного 

результата. 

В курсе «Русский язык» — это составление модели слова, предложения, 

использование графической символики (выделение гласных, согласных, слогов, ударения, 

значимых частей слова, членов предложения и т.п). Начиная с первого класса, учащиеся 

читают схемы (слогоударная модель, схема-модель слова, предложения), сопоставляют 

схемы-модели слов, предложений, находят слово (предложение) по модели, составляют 

модели самостоятельно, преобразовывают звуковые модели и т.д. 

В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают модели Солнца, 

звезд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3 классе — 

модели частиц вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, круговорота веществ 

— модели связей в природных сообществах. 

В курсе «Математика» задания для организации деятельности моделирования 

системно выстроены на протяжении всего периода изучения предмета. 

Например, при введении нового материала: 

1 - выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) 

некоторого фрагмента реальной действительности; 

2 - выявляются её особенности и свойства; 

3 - осуществляется их описание на языке математических символов и знаков (чисел, 

равенств неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и др.). 

Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложение и 

вычитание используются предметные и схематические модели и записи этих действий на 

языке математических символов и знаков. 

Во 2-4 классах используются схематические модели: 

2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100; 

3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при 

построении таблицы умножения; 

4 класс — при решении текстовых задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Для эффективного достижения указанного результата большинство учебников 

предметных линий системы учебников УМК образовательной системы «Гармония» и УМК 

«Система Л.В. Занкова» обеспечено электронными приложениями: Азбука, Русский язык, 

Математика, Окружающий мир, Музыка. 

В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии учебников (1-4 



23 
 

кл.) разработаны задания, направленные на активное использование речевых средств. 

Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений радио, 

телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий экологических 

катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С 

помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, 

тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо 

выдающемся памятнике истории и культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, 

тема «По знаменитым местам мира»); «Найди в Интернете информацию о работе 

международных экологических организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема 

«Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь 

сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема 

«Сокровища Земли под охраной человечества»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое 

применение таких организационных форм как работа в парах и группах, выполнение 

заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

В результате обучения по системе учебников УМК образовательной системы 

«Гармония» и УМК «Система Л.В. Занкова» учащиеся приобретают первичные навыки 

работы с информацией: вести запись, осуществлять поиск необходимой информации, 

выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, 

представлять, передавать и хранить информацию, создавать новую под определенную цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать с 

ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

— целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач- 

расчётов с недостающими данными, для создания презентационных и иных материалов при 

подготовке творческих работ и т.п.; 

— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети 

Интернет, в беседах с взрослыми и др.); 

— систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к 

справочному материалу. В курсе «Математика» такой справочный материал размещён в 

разделе учебника 4 класса — «Основные сведения из курса математики с 1 по 4 класс». В 

этом разделе собран материал, который должен быть усвоен детьми и с чем они должны 

перейти на следующую ступень обучения. 

В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники (1-4 

классы) снабжены справочными материалами: памятками, таблицами, словарями (толковый, 

орфографический, орфоэпический, словари синонимов и антонимов, омонимов и 

фразеологизмов, иностранных слов). 

В курсе «Технология» для каждого класса введен специальный раздел «Человек и 

информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками информации, 

способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних времен (1класс, 

наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3-4 класс, 

книги, почта, ИКТ- 

средства). В начале каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в 

котором поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся самостоятельно 

отыскивать необходимую им информацию. 
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Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети обучаются 

находить ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать свои ответы, делать 

выводы, давать разъяснения. 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

С этой целью в системе учебников УМК образовательной системы «Гармония» и 

УМК «Система Л.В.Занкова» значительное место занимают задания, которые ставят 

учащихся в ситуацию выбора возможных вариантов решения задачи, построения разных 

моделей, интерпретаций рисунков, схем и пр., рассуждений, объяснений, монологических 

высказываний относительно выполняемого задания и выявленных связей и 

закономерностей. 

Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и 

письменной форме в учебники в определенной системе включены задания на выразительное 

прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на распознавание 

текстов-описаний, повествований, заданий на работу по аналогии, на сопоставление текстов, 

например, с соответствующими музыкальными произведениями и т.п. 

В курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового чтения, 

работая с большинством текстов, определяя тему, главную мысль, выполняя грамматические 

задания, редактируя текст и др. 

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль 

выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль 

текста? — О чём самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое 

настроение вызывают эти строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать 

эту песню: быстро или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? 

— Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти 

строки? и др. 

Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке 

письменного изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста. 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны основные 

виды деятельности, на которых построена система заданий во всех учебниках с 1 по 4 класс. 

Они заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри ...», «Сравни: чем похожи, 

чем отличаются.», «Проанализируй ...», «Объясни, почему ...», «Сделай вывод.», « Выбери 

верный ответ .», «Найди и исправь ошибки .» и др.. Задания учебников направлены на 

развитие математического стиля мышления, в частности, на формирование умений 

анализировать события, устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

величинами и на этой основе аргументировать предлагаемый ход решения того или иного 

вопроса, задачи. 

В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, фонетико-

графического, грамматико-орфографического, синтаксического, коммуникативного 

характера делает младших школьников активными участниками наблюдений, 

микроисследований в области языка и речи и постепенно открывает для них определённые 

стороны языковых понятий, явлений, фактов. В процессе решения таких задач, школьники 

учатся анализировать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы как звуки, 

буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и сложные предложения и др., 

объяснять, рассуждать, сопоставлять, делать выводы, проводить лингвистические опыты. 

Уже в первом классе ученики распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) 

по определённому признаку, дополняют ряды в соответствии с определённым признаком, 

объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, рассуждать, высказывать своё 
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мнение. 

В учебниках курса «Литературное чтение» (1-4 классы) содержатся вопросы и 

задания, способствующие активизации умственной деятельности учащихся, развитию 

логического мышления. Например, задания, в которых предлагается установить 

соответствия, сравнить героев, произведения живописи. Необходимым заданием на уроке 

являются задания, связанные с классификацией (группировкой) по разным существенным 

основаниям. 

В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена на первоначальное 

ознакомление детей с разного рода зависимостями, задания для раскрытия причиной связи 

между процессами и явлениями окружающей действительности. Например, в 1 классе 

проводится сравнение ели и сосны, реки и моря, различных средств транспорта, подбор 

примеров животных разных групп (отнесение к известным понятиям). Во 2 классе - 

сравнение городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой природы, 

обобщение представлений о погодных явлениях и пр., построение рассуждений об 

экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом, установление причинно-

следственных связей при знакомстве с сезонными изменениями в природе. В 3 классе — 

различные задания на классификацию живых организмов, составление из звеньев (синтез) 

круговорота веществ в природе. В 4 классе — сравнение изучаемых природных зон, 

природных сообществ, установление причинно-следственных связей при изучении 

исторических событий. 

В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих активизации 

умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, 

где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное 

исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом. 

В курсе «Музыка» предложены системы заданий, направленных на овладение 

приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у 

младших школьников способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений 

жизни и искусств. 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

В системе учебников УМК образовательной системы «Гармония» и УМК «Система 

Л.В. Занкова» предлагаются задания для объяснения представленных алгоритмов действий, 

вычислений, построений, рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие 

учащихся искать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая версии 

одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть представленные в учебниках 

варианты ответа, обсудить, кто из персонажей учебника прав, найти ошибки в ходе решения 

проблемы, задачи, объяснить и аргументировать свою позицию. 

В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск различных 

вариантов решения (включая построение разных моделей, разных пространственных фигур 

и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий и причин событий, разных 

суждений; задачи, связанные с разнообразием использования материалов; задачи на 

преодоление инерции мышления, прогностические, проектные задачи и пр., способствуют 

развитию дивергентности мышления как важнейшей составляющей исследовательского 

поведения младших школьников. 

В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, связанной с 

содержанием языкового или иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют 

диалоги и их инсценируют. 

В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена на 

формирование умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать в диалоге в 

связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со 

слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли выразить собственное мнение, выслушать 
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мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре. 

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о 

себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают 

отношение к его героям. 

Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести беседу о себе, своей семье, 

друзьях, классной комнате, своём любимом животном и т.д. 

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое количество 

заданий, предусматривающих систематическое проведение работы в паре, в группе. 

Ученики совместно определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать 

учебную задачу или, контролируя друг друга, поочередно выполняют задания, чтобы 

получить верный результат, оценивают правильность выполнения задания сверстником и др. 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным мини-

спортивным играм формируют умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают 

умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, 

собственное поведение и поведение участвующих лиц. 

В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, окружающего мира 

с 1 по 4 класс учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной 

темой учебного задания, план своих действий, промежуточные и итоговые результаты 

работы. 

Система заданий по организации проектной деятельности заложена в большинстве 

учебников УМК образовательной системы «Гармония» и УМК «Система Л.В. Занкова». 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС — Фундаментальным 

Ядром содержания общего образования в содержании отдельных учебных предметов 

должны присутствовать элементы научного знания, культуры и функциональной 

грамотности, которые должны быть достаточными для полноценного продолжения 

образования и личностного развития. 

В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников УМК 

образовательной системы «Гармония» и УМК «Система Л.В. Занкова» формирует у 

школьников не только начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности, целостное представление о мире, о научной картине мира, но и 

личностное отношение учащихся к полученным знаниям, умение применять их в своей 

практической деятельности. 

В курсе «Математика» содержание и структура учебников 1-4 классов 

обеспечивают освоение младшими школьникам важнейших (базисных) понятий начального 

курса математики: число, величина, геометрическая фигура. 

Представленные в учебниках (1-4 классы) задания и способы работы над ними дают 

возможности понять, что математические положения не только применяются на практике, 

но и представляют собой результат анализа и обобщения человеком практической 

деятельности и наблюдаемых им явлений окружающего мира, разные стороны которого 

изучают различные школьные дисциплины. 

Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета 
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«Окружающий мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют сезонные 

наблюдения, прослеживают историю взаимоотношений человека и природы, у детей 

формируются представления об основных эпохах в развитии человечества. 

В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями являются: 

«ценность», «книга», «художественная литература», «культура», «человек», «общество»; 

«живопись» «искусство». 

Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», «история», 

«жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», «пространство», 

«модель». 

В курсе «Русский язык» базовыми предметными понятиями являются языковые 

единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, текст и др. Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, 

модель, результат. 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Указанный результат достигается в процессе: 

— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения готовых 

информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.); 

— передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной 

поддержкой; 
— описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том 

числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык, 
Математика, Окружающий мир, Музыка); 

— нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым 

параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной информации для 

решения поставленной учебной задачи, практической, проектной работы; 

— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для обогащения 

чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте); составления инструкции (алгоритма) 

к выполненному действию. 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, содержание, 

дидактическое и методическое обеспечение системы учебников УМК образовательной 

системы «Гармония» и УМК «Система Л.В.Занкова» способствует достижению 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, посредством 

формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, составляющих основу умения учиться. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей 

учебного плана начального общего образования и достижение предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС, представлено в содержании, дидактическом и 

методическом обеспечении системы учебников УМК образовательной системы «Гармония» 

и УМК «Система Л.В. Занкова». Предметные результаты с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, представлены в 

Примерных учебных программах. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО 

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. 
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Особенностями системы оценки являются: 

— комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

— использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

— оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

— оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

— сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

— использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

— уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

— использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

— использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

— использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

— самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

— смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

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

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

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность 

к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

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

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

— сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

— ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

— сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
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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. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

— способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

— умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

— умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
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характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются 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 итоговых 

работ - по русскому языку, математике - и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

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 (Знакомьтесь, это я!, Моя школа, Мой класс, Мои успехи в учёбе, 

Мои достижения, Мои проектные работы, Пожелания и отзовы) являются 
общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

— учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 
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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. 

Формы представления образовательных результатов: 

— табель 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. 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

 

В школе к системе оценивания осуществляется комплексный подход. Он позволяет 

вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. Основным объектом, содержательной и 

критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускники научатся» для каждой учебной программы. В основе оценивания лежат 

следующие показатели: 

Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, урочная внеурочная 
 

 год) аттестация деятельность деятельность  

— устный опрос — диагностическая анализ динамики — участие в 
— письменная контрольная текущей выставках,  

самостоятельная работа работа успеваемости конкурсах,  

— диктанты — диктанты 
 

соревнованиях 
 

— контрольное списывание — изложение  — активность в 

— тестовые задания — контроль  проектах и 

— графическая работа техники чтения  программах  

— изложение   внеурочной  

— доклад 
  

деятельности 
 

— творческая работа   — творческий  

   отчет  

  

—портфолио 
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Показатель Источник 

информации 

Критерий Инструментарий 

Уровень 

сформированности 

предметных 

результатов; 

1. Мониторинг 

качества обучения на 

уровне ученика. 

2. Итоговая 

аттестация. 

• Уровень обученности 1. Степень 

обученности 

2. Качество 

обученности 

3Средний балл 

Уровень 

сформированности 

универсальных учебных 

действий 

Мониторинг 

уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

• Уровень 

сформированности 

интеллектуальных 

умений 

• Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

умений 
• Уровень 

сформированности 
регулятивных умений 

Диагностическая 

карта 

Образовательные 

достижения 

обучающихся, в том 

числе и во внеурочной 

деятельности 

Результаты участия в 

конференциях, 

олимпиадах, 

конкурсах, 

социальных и 

образовательных 

проектах, 

соревнованиях 

• Повышенный уровень 

знаний; 

• уровень 

исследовательских 

проектов; 

• участие в олимпиадах и 

конкурсах 

Олимпиадные и 

конкурсные 

задания; защита 

исследовательски х 

работ, проектов. 

Отражение в 

Портфолио 

Профессионально-

педагогические 

достижения педагогов 

Результаты 

профессионально 

педагогической 

деятельности 

педагогов; 

результаты 

аттестации 

педагогов; 

• качество рабочей 

программы; 

• образовательные 

достижения 

обучающихся; 

• мониторинг 

педагогической 

деятельности 

• участие в 

инновационной работе 

Карта 

пед.мастерства 

Анализ отчетов 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

обучающихся 
Данные медработника 

школы о состоянии 

здоровья 

обучающихся; данные 

о 

количестве уроков, 

пропущенных по 

болезни; 

общее физическое 

развитие 

обучающихся 

• Динамика состояния 

здоровья; 

• уровень физической 
подготовленности; 

• динамика физической 

подготовленности 

Статистические 

данные 

Эффективность 

образовательного 

процесса 

Педагогический 

мониторинг на уровне 

• Степень 

удовлетворенности 

1. Степень 

обученности 

2. Качество 
 



33 
 

 

• уровень сформированности предметных результатов; 

• уровень сформированности универсальных учебных действий; 

• образовательные достижения учащихся; 

• профессионально-педагогические достижения педагогов; 

• состояние здоровья и физическое развитие учащихся; 

• адаптация учащихся на новой ступени обучения; 

• эффективность образовательного процесса; 

• уровень воспитанности учащихся; 

Критериями оценивания являются: 

— соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО; 

— динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у учащихся на ступени НОО 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

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

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

 администрации 

Результаты 

анкетирования, 

соц.опроса 

образовательными 

услугами 

обученности 

3. Карта 

наблюдений на 

уроке 

4. Анкетирование 

5. Социологиче

ск ий опрос 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Результаты 

анкетирования и 

наблюдения 
• Самооценка ученика, оценка 

педагогов, родителей 

через систему отношений 

к себе, к обществу, миру, 

труду 

Отражение в 

Портфолио 

Адаптация 

обучающихся на новой 

ступени обучения 

Результаты 

входного 

мониторинга; 

Результаты 

диагностики; 

Результаты 

наблюдений; 

Результаты учебной 

деятельности 

Степень адаптации 

обучающихся 

Диагностика 

успешности 

адаптации 

Карта 

наблюдений на 

уроке 

Статистические 

данные 
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Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

— описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

— характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД; 

— связь УУД с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК; 
— образовательная система «Г армония» 
— развивающее обучение Л. В. Занкова; 

— типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

— планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. ФГОС НОО определяет 

ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

— доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

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

— уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности: 

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

следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы, ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
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Характеристика универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

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 (между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности). Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, уровня усвоения знаний, 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости 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/ второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и оценка языка СМИ; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
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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. 

Логическиеуниверсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• 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
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. _________________________________________________________________________  
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 
познавательные 

общеучебные 
моделировани е 

(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. 
 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

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

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 т.ч. умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить речевое высказывание; 

контролировать/корректировать речь в зависимости от задач и ситуации; извлекать 

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.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Курс «Русский язык» система «Гармония» (Соловейчик М.С) «Система Л.В.Занкова» 

(Нечаева Н.В.) изучается в единстве двух форм его существования: как система русского 

языка и как повседневная речевая деятельность. Основной метод познания - исследование 

соответствия (несоответствия) выбранных языковых средств данной речевой ситуации (в 

устной и письменной форме). Обучение чтению строится на аналитико-синтетическом 

звукобуквенном методе, причем на первом этапе введено опосредованное чтение рисунков, 

пиктограмм, схем слов и предложений, перекодирование разных шрифтов, разгадывание 

ребусов. В ходе освоения нового материала активизируются объективно существующие 

языковые связи, их круг расширяется, осуществляется систематический возврат к ранее 

изученному; 

Задачи периода обучения грамоте - развитие психофизиологических функций, 

необходимых для продуктивного обучения чтению и письму; научить детей читать и писать; 

предоставить первичные знания о речи, языке, литературе. 

Основной путь познания курса «Математика» система «Гармония» ( Истомина Н.Б) и 

«Система Л.В.Занкова» (Аргинская И.И., Бененсон Е.П. и др.) - индуктивный; новое знание 

открывается через проблемную ситуацию («коллизию»). Рассматриваются как вопросы 

базового содержания, так и расширяющие и углубляющие представление о математике и ее 

применении; у школьников формируется активная личностная позиция к математике 

(математическим фактам, понятиям, закономерностям, ситуациям практического 

применения ЗУН); 

Работа с предлагаемыми задачами (логическими, комбинаторными, 

геометрическими, конструкторскими, практическими) способствует развитию 

внимательного отношения к тексту, формирует умение планировать свою деятельность, 

выбирать оптимальные приемы и способы действий. 

Основной обучающий прием курса «Литературное чтение» система «Гармония» 

(Кубасова О.В.) и «Система Л.В.Занкова» (Свиридова В.Ю.) - сравнение (научного текста и 

художественного, авторского произведения и фольклорного, поэтического и 

прозаического). Учебники отличает особое структурное построение, помогающее освоить 

методику собственно литературного чтения: школьник, читая текст, вынужден обращаться 

за информацией к разным рубрикам, выходить за рамки учебника, обращаясь к словарям и 

полным текстам в хрестоматии. Направленность на формирование навыков осознанного 

чтения, постоянное возвращение к прочитанному с разными целями и задачами, формирует 

исследовательский интерес, побуждая сравнивать тексты по разным основаниям; 

способствует формированию эстетических переживаний, стимулирует творческий 

потенциал. 

Особенностью курса «Окружающий мир» система «Гармония» ( Поглазова О.Т, 

Шилин В.Д.) и «Система Л.В.Занкова» (Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.) является его 

подчинение логике развития жизни на Земле. Первоначальные сведения о неживой природе 

служат базой для понимания процессов, происходящих на Земле, в результате которых 

возникли жизнь и живая природа. В свою очередь, знания о природных особенностях 

окружающей человека среды позволяют ребенку осознать закономерности развития 

истории человечества. Цепь взаимосвязей и объективно существующие связи между 

природой и общественно-культурной жизнью человечества в их историческом развитии 

прослеживаются во всех классах. У младшего школьника формируются и развиваются 

общеучебные интеллектуальные умения: наблюдать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать и др. Ученика отличает наличие таких характеристик деятельности, как 

анализирующее наблюдение, отвлеченное мышление, умение применять знания в учебных 

и внеучебных ситуациях. 

Основная цель курса «Технология» (Н. А. Цирулик, Т. Н. Проснякова) - максимальное 

раскрытие творческого потенциала ребенка средствами художественного труда на основе 

педагогической поддержки его индивидуальных особенностей в процессе практической 

деятельности, результатом которой является материальный продукт. Вариативность программы 

проявляется в многообразии индивидуальных подходов к выполнению заданий, в выборе 

материалов, видов поделок и тематике бесед. 
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В основе УМК образовательной системы «Гармония» и системы Л. В. Занкова - 

современное знание о возрастных, индивидуальных особенностях младшего школьника. 

Комплект обеспечивает: понимание взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов, 

явлений благодаря интегрированному характеру содержания, что выражается в сочетании 

материала разного уровня обобщения (надпредметного, меж- и 

внутрипредметного), а также в сочетании его теоретической и практической направленности, 

интеллектуальной и эмоциональной насыщенности; владение понятиями, необходимыми для 

дальнейшего образования; актуальность, практическую значимость учебного материала для 

обучающегося; условия для решения воспитательных задач, социально-личностного, 

интеллектуального, эстетического развития ребенка, для формирования учебных и 

универсальных (общеучебных) умений; активные формы познания в ходе решения проблемных, 

творческих заданий: наблюдение, опыты, дискуссия, учебный диалог (обсуждение разных 

мнений, гипотез) и др.; проведение исследовательских и проектных работ, развитие 

информационной культуры; 

индивидуализацию обучения, связанную с формированием мотивов деятельности, (дети разные 

по характеру познавательной деятельности, эмоционально-коммуникативным особенностям). 

 

1 класс 
Русский язык 

Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч. - 

2015. Соловейчик М. С. и др. Учусь быть читателем: Книга для чтения в 

период обучения грамоте. - 2014. Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С 

Русский язык. - Смоленск: Ассоциация 21 век, 2014г Тетрадь к учебнику 

для 1 класса- Смоленск: Ассоциация 21 век, 2015г 
Литературное 

чтение Соловейчик М. С., Н. М. Бетенькова, Кузьменко Н. С., Курлыгина О. Е. 

Букварь «Мой первый учебник». В 2 ч. - Смоленск: Ассоциация 21 век, - 

2015. 

Кубасова О.В. Литературное чтение. - Смоленск: Ассоциация 21 век, 2014 

Рабочая тетрадь к учебнику для 1 класса Кубасова О. В. - Смоленск: 

Ассоциация 21 век, 2015 г 
Математика Истомина Н.Б. Математика. 1 класс. Учебник. В двух частях. Изд-во 

«Ассоциация ХХ1 век», 2014 

Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетради по математике №1, №2 1 класс Изд- во 

«Ассоциация ХХ1 век», 2014 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир. В 2-х частях. Поглазова О. Т., Шилин В. Д. - Смоленск: 

Ассоциация 21 век, 2014 г 

Окружающий мир: Рабочая тетрадь к учебнику для 1 класса. В 2-х частях. 

Поглазова О. Т., Шилин В. Д. - Смоленск: Ассоциация 21 век, 2015 г 

Музыка 
Ригина Г.С. Музыка: учебник для 1 класса. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»; Издательский дом «Федоров» 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка». 1 класс. - Самара: 
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Издательство «Учебная литература»; Издательский дом «Федоров» 

Изобразительн 

ое искусство 
Ашикова С.Г. Изобразительное искусство: учебник для 1 класса. - Самара: 

Издательский дом «Федоров» 

Ашикова С.Г. Лаборатория искусства. Альбом заданий и упражнений по 

изобразительному искусству. - Самара: Издательский дом «Федоров» 
Технология Цирулик Н.А. и др. Технология. Умелые руки: учебник для 1 класса. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский дом 

«Федоров» 

Цирулик Н.А. И др. Бумажные фантазии. Тетрадь для практических работ. 

- Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский дом 

«Федоров» 

Проснякова Т.Н. Школа волшебников. Рабочая тетрадь по технологии. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский дом 

«Федоров» 

2 класс 

Русский язык 
Нечаева Н.В. Русский язык: учебник для 2 класса. В 2 ч. Ч. 1. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»; Издательский дом «Федоров» 
Литературное 

чтение 
Свиридова С.В. Литературное чтение: рабочая тетрадь для 2 кл. В 2 ч. Ч.2. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский дом 

«Федоров» 

Хрестоматия по литературному чтению. 2 класс. - / Автор - сост. В.Ю. 

Свиридова. - Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский 

дом «Федоров» 
Математика 

Аргинскя И.И. и др. Математика: учебник для 2 класса. В 2 ч. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»; Издательский дом «Федоров» 

Аргинская И.И. и др. Математика: рабочая тетрадь. В 4 ч. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»; Издательский дом «Федоров» 
Окружающий 

мир 
Дмитриева Н.Я., Казакова А.Н. Окружающий мир: учебник для 2 класса. В 

2 ч. - Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский дом 

«Федоров» 

Дмитриева Н.Я., Казакова А.Н. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий 

мир». - Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский дом 

«Федоров» 
Музыка 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка». 2 класс. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»; Издательский дом «Федоров» 

Изобразительн 

ое искусство 
Ашикова С.Г. Изобразительное искусство: учебник для 2 класса. - Самара: 

Издательский дом «Федоров» 

Ашикова С.Г. Учимся у великих художников: альбом заданий и 

упражнений по изобразительному искусству для 2 класса. - Самара: 

Издательский дом «Федоров» 
Технология 

Цирулик Н.А. и др. Технология. Уроки творчества: учебник для 2 класс. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский дом 

«Федоров» 

Проснякова Т.Н. Волшебные секреты: рабочая тетрадь по технологии для 2 

класса. - Самара: Издательский дом «Федоров» 

Цирулик Н.А. и др. Бумажный калейдоскоп: тетрадь для практических 

работ к учебнику «Технология. Уроки творчества». 2 класс. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»; Издательский дом «Федоров» 
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 3 класс 

Русский язык 
Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: учебник для 3 класса. В 2 ч. Ч. 

1. - Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский дом 

«Федоров» 
Литературное 

чтение 
Свиридова В.Ю. Литературное чтение: учебник для 3 класса. В 2 ч. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский дом 

«Федоров» 

Хрестоматия по литературному чтению. 3 класс / Автор - сост. В.Ю. 

Свиридова. - Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский 

дом «Федоров» 
Математика 

Аргинская И.И. и др. Математика: учебник для 3 класса. В 2 ч. Ч. 2. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский дом 

«Федоров» 

Аргинская И.И. и др. Математика: рабочая тетрадь. В 2 ч. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»; Издательский дом «Федоров» 
Окружающий 

мир 
Дмитриева Н.Я., Казакова А.Н. Окружающий мир: учебник для 2 класса. В 

2 ч. - Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский дом 

«Федоров» 

Дмитриева Н.Я., Казакова А.Н. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий 

мир». - Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский дом 

«Федоров» 
Музыка 

Ригина Г.С. Музыка: учебник для 3 класса . - Самара: Издательство 

«Учебная литература»; Издательский дом «Федоров» 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка». 3 класс. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»; Издательский дом «Федоров» 
Технология Цирулик Н.А. и др. Технология. Твори, выдумывай, пробуй: учебник 3 

класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский дом 

«Федоров» 

4 класс 

Русский язык 
Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: Учебник для 4 кл.: В 2 частях. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров» 
Литературное 

чтение 
Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 4 кл.: В 2 частях. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров» 

Самыкина С.В. Литературное чтение: Тетрадь для практических работ. 4 

кл.: В 2 частях. - Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство 

«Учебная литература» 

Хрестоматия по литературному чтению. 4 кл. / Автор - составитель В.Ю. 

Свиридова. - Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство 

«Учебная литература» 
Математика 

Аргинская И.И., Ивановская Е.И. Математика. 4 класс, в 2-х частях. - 

Самара: Корпорация «Федоров». 

Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочая тетрадь по математике. 4 класс, в 2-х 

частях.- Самара: Корпорация «Федоров» . 

Окружающий 

мир 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: учебник для 4 класса. В 2 

ч. - Самара: Корпорация «Федоров», 2013. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся разработана с учетом: 

- Основных концептуальных, стратегических нормативно-правовых документов, 

определяющих необходимость разработки и основное содержание Программы: 

У Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ т 17 ноября 2008 г. № 

1662-р 

У Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образовании 

в области прав человека (утв. Комитетом министров 11 мая 2010 

г.) 

У Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025г. 

У Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

У Указ Президента РФ от 20 октября 2012г. «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания» 

У Послание Президента РФ к Федеральному Собранию (12.12.2012г.) 

У Распоряжение Правительства России от 15 октября 2012 года №1916-р) «План 

первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

У Распоряжение Правительства России от 30 июля 2014 года №1430-р «Об утверждении 

Концепции развития до 2017 года сети служб медиации для восстановительного 

правосудия в отношении детей, не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность» 

- Федеральных нормативно-правовых документов, определяющих необходимость 

разработки и основное содержание Программы: 

У Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

■У Федеральные государственные образоват. стандарты общего образования 

У Письмо Минобрнауки РФ от13 мая2013г. № ИР-352/09 «О направлении письма о 

Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» 

У Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2013 № 09-979 «О направлении 

рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» 

У Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог», (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 

30550)» 

У Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации 

служб школьной медиации»» от 18 ноября 2013г. №ВК-844/07 

S Письмо МОН РФ от 06.02.2014г. №09-148 - Рекомендации о проф. этике - Региональных 

нормативно-правовых документов, определяющих необходимость разработки и основное 

содержание Программы: 

•S Стратегия развития профессиональной ориентации населения в Красноярском 

крае до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Красноярского края от 

27.11.2013 № 864-р. 

•S Закон Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности и 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» для 4 класса. 

- Самара: Корпорация «Федоров», 2012. 
Музыка 

Ригина Г.С. Музыка: учебник для 3 класса . - Самара: Издательство 

«Учебная литература»; Издательский дом «Федоров» 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка». 3 класс. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»; Издательский дом «Федоров» 
Технология 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. и др. Технология. Ручное творчество: 

Учебник для 4 кл. - Самара: Издательство «Учебная литература»; 

Издательский дом «Федоров» 
 

http://government.ru/docs/6662
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правонарушений несовершеннолетних» от 31.10.2002 № 4-608 

S Распоряжение Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 № 44-рг «Об утверждении 

Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года» 

S Распоряжение Губернатора Красноярского края от 25.12.2013 № 263-уг «О внесении 

изменений в Распоряжение Губернатора Красноярского края 20.02.2013 № 44-рг «Об 

утверждении Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года» 

S Указ Губернатора Красноярского края от 21.03.2014 № 52-уг «Об утверждении 

Концепции развития системы патриотического воспитания и гражданского образования в 

Красноярском крае на 2014-2018 гг.» 

S Концепция развития воспитательной компоненты в системе общего образования 

Красноярского края до 2020 года (проект). 

Сложившаяся социокультурная ситуация в стране, потребовала новых концептуальных 

подходов к воспитанию. Среди современных подходов следует назвать: системный, 

деятельностный, личностно-ориентированный подходы. 

Данные концепции требуют переосмысления направлений воспитательной работы, 

наполнение их новым содержанием с учетом современных запросов общества, возрастных 

особенностей школьников. 

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 МБОУ «Уральская СОШ № 34» в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными 

партнерами школы. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа РФ. 

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. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи 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 
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России и её народов; 

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

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

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

— любовь к образовательному учреждению, своему поселку, 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 - 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), социальнопсихологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

— элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
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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, 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 

учащихся 

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

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации ценностей на практике. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

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 социальнопсихологическое. 

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. 

Принципы и особенности организации содержания духовно- нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно- нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
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представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. 

Принцип системно- деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно- нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно- нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; общественно 

полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; других источников информации и научного знания. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно- нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно- 

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание 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 ученика. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
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воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся 

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. 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся - в комплексе учебников реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в детях 

воспитывается благородное отношение к Отечеству, 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 РФ. Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, 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 НОО, ФГОС НОО 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 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. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний День здоровья 
Октябрь 

Праздник осени День Учителя Посвящение в 1-классники 
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В школе реализуются следующие проекты: 

«Весна Победы», 

«Музей вредных привычек», 

«Поисково- исследовательская деятельность учащихся Уральской СОШ № 34 как 

средство развития гражданско- патриотических качеств». 

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; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(ученическое самоуправление- Школьная автономная республика «ШАР»); эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

школы (проект «Наш школьный двор»); ценности здорового образа жизни 

(динамические паузы, спортивные соревнования, Дни здоровья, акции и т.п.); 

— демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

Воспитательная работа в МБОУ «Уральская СОШ №34» 

Задачи начального общего образования: 

- воспитание и развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля; 

- формирование культуры поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

Ведущие качества личности, которые целесообразно развивать в школе: 

S гуманность; 

S трудолюбие; 

S честность; 

S бережливость; 

S забота о здоровье; 

S сотрудничество; 

S самостоятельность; 

S организованность. 

Воспитательная работа в рамках основных направлений и их содержание: 

Задача - доминанта: воспитание уважительного отношения ко всему живому, 

формирование норм социально-культурной жизни, пропаганда здорового образа жизни. 

1. Бережное отношение к природе. 

Общение человека с природой. Один день человека в доме природы. Экологическое 

воспитание. 

  

Ноябрь День Матери 
Декабрь 

Новогодний праздник «Новогодняя сказка от 10-классников» 

Январь Спортивный праздник «Зимние забавы» 
Февраль 

«Хорош в строю, силен в бою» (смотр-конкурс песни и строя) 

Широкая Масленица-встреча весны Лыжные соревнования 
Март 

Праздник мам Президентские состязания 

Апрель «Ученик года» 
Май 

День Победы (велопробег, кросс) «Прощай, школа!» (4 кл.) 
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2. Здоровый образ жизни. 

Здоровье. Режим дня. Образ жизни. Г игиена как условие сохранения здоровья и жизни. 

3. Социально-правовые нормы жизни. 

Правила поведения. Права и обязанности ребенка. Духовная неприкосновенность человека. 

Честность как норма жизни. Уважительное отношение к общественной собственности. 

4. Познание как развитие ребенка. 

Нормы учебно-познавательной деятельности. Познание как содержание жизни современного 

человека. 

5. Культура труда. 

Труд как отношение к людям и себе. Физический и умственный труд. Умение обустраивать 

свое рабочее место дома и в школе. Умение оставлять место чистым после игры, занятий. 

Труд по благоустройству окружающей среды. 

6. Маленький гражданин. 

Знакомство сбытом и культурой народов, населяющих Россию. Символика государства. 

История нашей страны. 

7. Основы экономической культуры. 

Знакомство с экономическими понятиями «стоимость», «деньги - товар», «покупка - 

продажа». «Расход - доход», «экономия», «бережливость расточительность». 

Что значит быть бережливым? Время берет свое. Сколько стоит твое здоровье? 

Формы работы: 

> сюжетно-ролевые игры; 

> конкурсы; 

> коллективные творческие дела; 

> игры-упражнения; 

> турнир знатоков этикета. 

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 духовнонравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуская 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 

т.п.; 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций; 

— расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных акций и т.п. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени НОО планируется достижение следующих результатов: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам, 

обязанностям человека: 
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

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

— элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, 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; 
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— опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

— опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах, 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 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; 
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— 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 индивидуальноличностные 

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. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся в соответствии с определением Стандарта - комплексная программа 

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

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

— Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

— СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ» (Постановление Минздрава от 29.12.2010 №189); 

— 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); 

— 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 на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

— неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

— факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
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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 учащихся 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. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, 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. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

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

детьми. 

Цель программы - сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся: 
— сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
— научить учащихся 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. 
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Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Организовано питание школьников. Оборудован спортивный зал. 

2. Использование возможностей развивающего обучения 

Система учебников 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», «Чему учит экономика» и 

др.; темы: «Что вокруг может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы, 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 «Русский язык» учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

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

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На занятиях сообщаются сведения по соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи/питательных веществ, питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Направления формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, ценностные установки, лежащие в основе и планируемые результаты 

программы 
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Направления Ценностные установки Планируемые результаты 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое и 

социальное 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его будущей жизни; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, окружающей среды 

рекламы на здоровье. 

Формирования 

экологической 

культуры 

Ценность природы, ее 

многообразие и 

исчерпаемость 

- учащиеся знают правила, как беречь и 

сохранять природу; 

- отличать вредные растения от 

полезных; 
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3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Работа МБОУ «Уральская СОШ № 34» по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

  - охранять и восстанавливать природу и 

экологию, принимая участия в 

школьных акциях 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

школы 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни - соответствие состояния и содержания 

зданий, помещений и территории 

школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на протяжении 

обучения в начальной школе. 

Формирование 

стремления к активной 

деятельности по 

улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения действия 

людей, наносящих вред 

природе 

Единство экологического 

сознания и поведения 

- позитивная деятельность и поведение 

в природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в 

природе, воздействии человека на 

природу; 

- понимание многосторонней ценности 

природы как источника материального 

и духовного развития общества. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни - эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ курсов, программ 

внеурочной деятельности, программ 

дополнительного образования, 

направленных на формирование 

экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов. 

Просветительская работа 

с родителями. 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности 

семейного воспитания 
- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 
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просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

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

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; • наличие помещений для 

медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

учащимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся: 

- спортивный зал, имеется волейбольная площадка, универсальная спортивная 

площадка (с возможностью заливки льда в зимний период) с необходимым игровым и 

спортивным инвентарём. 

- медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу). 

Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинация учащихся, 

медицинский осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете). 

- школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное 

время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и 

технологического оборудования, обеденный зал; 

- учебные кабинеты. 

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

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Во внеурочной деятельности задачи формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни решается через реализацию курса «Друзья природы», 

изучение которого создаёт условия для формирования ценностного отношения младших 

школьников к природе, воспитание основ экологической ответственности. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе 

Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом 

баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся 

возможностей школы. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся. Используемые УМК 

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

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой системе УМК 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. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, их нормального физического 

развития, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

— полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях 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; 
— организацию работы спортивных секций, их эффективное функционирование; 
— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: спортивные 

праздники, программы кружков и секций и пр. 

6. 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 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

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

профилактике вредных привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 

всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния физического здоровья обучающихся их физического развития. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: - установление 

факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического здоровья 

учащихся; - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; - прогнозирование 
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состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; - 

распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: - наличие в 

образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) - обеспеченность образовательного учреждения 

медицинскими работниками; - количество видов услуг профилактически- медицинского 

характера, оказываемые в образовательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

- коэффициент заболеваемости; 

- динамика групп риска; 

- спортивные достижения учащихся: 

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; - динамика показателей здоровья педагогов; 
- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 
Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни учащихся 
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Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Развиваемые у учащихся компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности - в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся 

1. Интегрирование гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

Основные направления 

деятельности 
Уровень 

сформированно 

сти 

компетенций 

Критерии оценки уровней сформированности 

компетенций 

Организация 1 уровень - Активно участвует в акциях по защите 
внеурочной (выраженный) природы, в экопроектах, проявляет 

деятельности:  инициативу в организации походов, викторин 
- факультативы, 2 уровень и других мероприятий, выполняет правила 

- классные часы, (слабо ППБ и ПДД 

- викторины, выраженный) - Принимает участие в мероприятиях под 

конкурсы,  влиянием (давлением) одноклассников, 
- Дни здоровья,  недостаточно бережлив, может иногда 

- экскурсии,  нарушать правили ППБ и ПДД. 
- беседы по ПДД и 3 уровень - Расточителен, причиняет ущерб природе, 

ППБ, (невыраженны равнодушен к делам класса, нарушает 
- проектная работа 

й)
 правила. 

Организация 1 уровень Понимает необходимость своего физического 
физкультурно- (выраженный) развития и сохранения здоровья, старательно 

оздоровительной  занимается на уроках физкультуры и посещает 

работы:  спортивную секцию, пропагандирует свой вид 

- соревнования,  спорта среди одноклассников, организован и 
- классные часы,  деятелен. 

- викторины, конкурсы, 
 

Не до конца осознает необходимость 
- динамические паузы,  сохранения здоровья, занимается на уроках 
- весёлые перемены  физкультуры, но секцию посещает не регулярно 

или под нажимом родителей, может нарушать 

режим дня и отдыха, в спортивных мероприятиях 

участвует неохотно. 
 2 уровень К сохранению здоровья относится 
 (слабо равнодушно, не посещает спортивной секции, 
 выраженный) 

3 уровень 

(невыраженны 
й)

 

пропускает уроки физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных мероприятиях 

предпочитает не участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, опаздывает на уроки 
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диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 

на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интегрирование ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 
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социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; слияние правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
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Направления коррекционной работы 

Цель Содержание 
 

Диагностическая работа 
 

обеспечивает выявление 

индивидуальных 

особенностей детей, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-

педагогической помощи в 

условиях образовательной 
организации 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательной организации) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося, выявление его резервных 

возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; изучение 

социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка (возможно психотравмирующих 

факторов воспитания и 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

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. 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
— определение особых образовательных потребностей детей; 

— определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с учетом индивидуальными особенностями; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с учетом 

индивидуальных особенностей; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям).  
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социализации); 

— изучение уровня социализации ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь 

в освоении содержания 

образования; способствует 

формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

— выбор оптимальных для развития ребёнка методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его образовательными 

потребностями; 

— организация и проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— развитие высших психических функций 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка 

и психокоррекция его поведения 

Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения 

детей и их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

— выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с учетом 

индивидуальных особенностей, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания ребёнка 

Информационно-просветительская работа 

направлена на 

разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса 

школы, со всеми участниками 

образовательного процесса 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса в школе; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий детей 
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Программа комплексного изучения ребёнка 

Содержание работы Ответственные Виды деятельности 

Медицинское изучение ребенка 

Выявление состояния физического и Медицинский Медицинское 
психического здоровья. Изучение работник обследование ребенка 

медицинской документации: история  Беседа с родителями 

развития ребёнка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

 ребенка 

Физическое состояние учащегося;  Наблюдение во время 
изменения в физическом развитии (рост, 

вес и.т.д.); нарушение движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость, 

состояние анализаторов 

Педагог занятий, во время игр 

Психолого-педагогическое изучение ребенка 

Психолого-педагогическое Педагог Наблюдение за ребёнком 
обследование: 1) актуального уровня  на занятиях и во 

психического и речевого развития,  внеурочное время. 
определение зоны ближайшего  Беседы с ребёнком, с 

развития; 2) внимание: устойчивость,  родителями. 

переключаемость с одного вида  Изучение письменных 

деятельности на другой, объём, 

работоспособность; 3) мышление: 

 работ 

визуальное (линейное, структурное);  Психолого- 

понятийное (интуитивное, логическое), Педагог-психолог педагогическое 
абстрактное, речевое, образное; 4) 

память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; моторика; речь; 5) 

эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребёнка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

 тестирование. 

Социально-педагогическое изучение ребенка 

Социальный паспорт семьи с ребенка: Педагог Наблюдение во время 
состав семьи, условия воспитания.  занятий, изучение работ 

Изучение учебной деятельности  ученика. 
ребенка (организованность,  Анкетирование 

выполнение требований педагогов,  родителей и учащихся по 

самостоятельная работа,  выявлению школьных 

самоконтроль). Изучение мотивов 
 

трудностей. 
учебной деятельности: прилежание,  Беседа с родителями и 

отношение к отметке, похвале или  учителями- 
порицанию учителя, воспитателя.  предметниками. 
Выявление трудностей учебной  Наблюдение за ребёнком 

деятельности, анализ их причин.  в различных видах 

Изучение особенностей личности. 
 

деятельности. 
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План коррекционно-развивающей работа с детьми с нарушением эмоционально- 
волевой сферы (гиперактивными детьми). 

Процесс психопрофилактической работы подразделяется на 4 этапа: 

П е р в ы й  э т а п  - изучение ребенка и окружающей его среды. 

В т о р о й  э т а п  - обеспечение психологической готовности ребенка к профилактике. Он 

включает беседы с ним, вхождение в доверие к нему, пробуждение его интереса к той или 

иной деятельности. 

Т р е т и й  э т а п  - это процесс накопления нравственно положительных качеств, поступков. 

Ч е т в е р т ы й  э т а п  - самовоспитание, когда ученик должен самостоятельно выйти из 

кризиса. 

На всех перечисленных этапах психолог выступает в роли консультанта. 

На каждого обучающегося с девиантным поведением заполняется карта. 

Комплексный план коррекционно-развивающей работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Такое взаимодействие позволяет выстроить организация работы школьного медико- 

психолого-педагогического консилиума. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, школьного 

медико-психолого-педагогического консилиума. 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; 

— обеспечение специализированных условий (использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

Интересы, потребности, идеалы, 
  

убеждения; наличие чувства долга и  Психолого- 

ответственности. Соблюдение правил  педагогическое 
поведения в обществе, школе, дома; 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Педагог -психолог тестирование 
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норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану возможно использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование ( педагог- психолог, учитель- логопед.) 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база МОУ позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду. Имеется специально-оборудованный кабинет психолога, кабинет для 

проведения коррекционных занятий с гиперактивными детьми. 

Информационное обеспечение 

В школе создана информационная среда, позволяющая осуществлять дистанционную форму

 обучения детей с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей программы: 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 
- возможность самоактуализации и саморазвития. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: - социальная адаптация в коллективе, обществе. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в том числе и 

одаренных детей. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности. 

Одарённость определяется опережающим познавательным развитием, психосоциальной 

чувствительностью и физическими характеристиками. 

Цель программы: создать систему работы по развитию интеллектуального потенциала, 

творческих способностей и личностных качеств одарённых детей. 
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Задачи: 

1. Создать условия для самореализации одарённых детей. 

2. Разработать индивидуальные программы развития одарённых детей. 

3. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морального и 

физического развития детей. 

4. Разработать и внедрить прогрессивные технологии в работе с одарёнными детьми. 

5. Разработать методику выявления одарённых детей. 

6. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания одарённого 

ребёнка. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

В урочной деятельности: проблемно-развивающее обучение, проектно 

исследовательская деятельность, игровые технологии (деловые игры и путешествия), 

информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной мотивации 

и развития способностей (разноуровневые тесты, презентации, тренажёры), творческие и 

нестандартные задания. 

Во внеучрочной деятельности: факультативы, предметные недели, 

театрализованные праздники, олимпиады и конкурсы по предметам. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОНЫНЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

МБОУ «Уральская СОШ №34» осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с государственными образовательными программами развивающего обучения Л. В. Занкова, 

образовательная система «Гармония». 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения), отражает особенности основной образовательной программы 

начального общего образования. Кроме того, он обеспечивает единство образовательного 

пространства школы, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, которые позволяет ребенку продолжить образование на следующей ступени 

образования. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Нормативно-правовой основой разработки учебного плана начального общего 

образования школы являются: ___________________________________________________  

Федеральный закон 

"Основная образовательная 
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Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

— формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

— готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

— формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

— личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В школе установлена 5-ти дневная учебная неделя для обучающихся 1-х классов. 

Определена максимальная недельная учебная нагрузка учащихся: в первом классе - 21 час; во 

программа начального общего образования содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной программы 

начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от 

общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования". Таким образом, из 21 часа 

максимально допустимой нагрузки 

для 1 -го класса 4 часа относятся к части, формируемой участниками образовательного 

процесса, т. е. формируется школой. 

Соответственно для 2-4-х классов это будет 5 учебных часов. 

Об образовании в Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273 

-ФЗ 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

от 29 декабря 2010 года № 189 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

от 06 октября 2009 года № 373 

О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

от 26 ноября 2010 года № 1241 

О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

от 22 сентября 2011года № 2357 

О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 
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втором, третьем и четвертых классах - 23 часа. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах - 34 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут (сентябрь-октябрь); 45 

минут (ноябрь - май); в последующих классах — 45 минут. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. Реализация учебного 

плана основывается на современном содержании образования, отраженном в системе 

«Гармония» и развивающего обучения Л.В.Занкова. 

Цель обучения в рамках данной системы - оптимальное общее развитие каждого ребенка. 

Задача обучения - представить учащимся целостную широкую картину мира средствами 

науки, литературы, искусства и непосредственного познания. 

Дидактические принципы: 

— обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; 

— ведущая роль теоретических знаний; 

— осознание процесса учения; 

— быстрый темп прохождения учебного материала; 

— работа над развитием каждого ребенка. 

Типические свойства методической системы - многогранность, процессуальность, 

коллизии, вариантность. 

Учебно-методический комплект обеспечивает: 

1. понимание взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов, явлений благодаря 

интегрированному характеру содержания, что выражается в сочетании материала разного 

уровня обобщения (надпредметного, меж- и внутрипредметного), а также в сочетании его 

теоретической и практической направленности, интеллектуальной и эмоциональной 

насыщенности; 

2. владение понятиями, необходимыми для дальнейшего образования; 

3. актуальность, практическую значимость учебного материала для обучающегося; 

4. условия для решения воспитательных задач, социально-личностного, интеллектуального, 

эстетического развития ребенка, для формирования учебных и универсальных 

(общеучебных) умений; 

5. активные формы познания в ходе решения проблемных, творческих заданий: наблюдение, 

опыты, дискуссия, учебный диалог (обсуждение разных мнений, гипотез) и др.; 

6. проведение исследовательских и проектных работ, развитие информационной культуры; 

7. индивидуализацию обучения, которая тесно связана с формированием мотивов 

деятельности, распространяясь на детей разных типов по характеру познавательной 

деятельности, эмоционально-коммуникативным особенностям, по гендерным признакам. 

Индивидуализация реализуется в том числе посредством трех уровней содержания: 

базовому, расширенному и углубленному. 

Учебная нагрузка, требуемая для изучения предметов в рамках образовательных систем 

«Гармония» и «Система Л.В. Занкова» соответствует санитарноэпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях и 

рекомендациям авторского коллектива. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

Особенность учебного плана школы обусловлена концепцией развивающих систем 

обучения «Гармония» и «Система Л. В. Занкова», отраженной в структуре УМК: 

- присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение 

научных понятий в предметной области уступило место способам организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, объединенных 

межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса; 

- учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований 

стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и система 
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учебный действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему («выпускник получит возможность научиться»); 

- дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной деятельности, 

которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса, предусматривающей 

проектную деятельность, общение по Интернету, экскурсии, олимпиады и др.); 

Учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные 

в пояснительной записке Образовательной программы, с ориентацией на планируемые 

результаты. Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной 

части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации Образовательной 

программы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый 

учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В учебном плане представлены образовательные области, которые конкретизируются 

учебными предметами: 

— Филология (русский язык, литературное чтение); 

— Математика и информатика (математика); 

— Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

— Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

— Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

— Технология (технология); 

— Физическая культура (физическая культура). 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

 _______________________ предметных областей _______________________  

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 
Математика Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
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естествознание 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетентности для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
Формирование 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. 
 

Учебный план начального общего образования  (в соответствии с ФГОС НОО)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Общее кол-во 

часов 
1 2 3 4 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 
16 

Иностранный 

язык 

- 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 
16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1 1 
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Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Согласно 

требованиям ФГОС, для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

 

 

3.2. Система условий реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО 

Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФОС НОО 

(далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система условий должна учитывать особенности образовательного учреждения, а также 

его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

— описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

— обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО образовательной организации; 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 
12 

ИТОГО 
21 

23 23 24 91 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 

23 23 24 91 

 

Основные 

направления 

Название курса Классы Всего 

1 2 3 4 

Обще 

интеллектуальное 

Английский театр - - 2 - 2 
Мир информатики - - - 

1 1 

Духовно 

нравственное 

Золотые ручки - 
1 

- - 
1 

Общекультурное Весёлые капельки 
2 1 

- - 3 

Спортивно 

оздоровительное 

Здоровей-ка 
2 

- -  

2 

Шашки - - 
2 

- 
2 

Социальное Рукоделие 
   

1 1 

Итого 4 2 4 2 12 
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— механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

— сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

— контроль за состоянием системы условий. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО школа для участников 

образовательного процесса будет создавать условия, обеспечивающие возможность: 

— достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 

— выявления и развития способностей учащихся через систему дополнительного 

образования; 

— работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

— участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

— эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации, и с учетом региональных особенностей; 

— использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

— эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

— обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом региональных особенностей; 

— эффективного управления образовательной организации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

— обеспечивающей высокое качество образования для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся; 

— гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

— комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения. 

ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации 

ООП НОО включают: 

— укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

— уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

— непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее программы НОО должно быть 

укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Кадровый потенциал школы имеет следующие характеристики. Всего работает 31 педагог. 

Высшее педагогическое образование имеют 77,4%. Высшую квалификационную категорию 

имеют 19,3% работающих педагогов, вторую 23 % педагогов, соответствуют занимаемой 

должности 32,2%. 

Непрерывный профессиональный рост педагогических работников школы обеспечивается 

на основе бенчмаркетинга и с использованием современных IT (вебинары, видеоконференции, 

онлайн- консультации и пр.). 
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Методическая поддержка по вопросам качества образования и введения ФГОС НОО 

осуществляется через участие педагогов школы в работе конференций и семинаров различного 

уровня. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО согласно изменений во ФГОС 

НОО должны обеспечивать: 

— преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

— учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

учащихся; 

— вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников); 

— диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательной 

организации); 

— вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В школе» уделяется внимание психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса. В этой работе принимают участие все педагогические работники 

школы, в том числе привлекаются педагоги - специалисты. 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического 

сопровождения: 

— профилактическая работа с детьми, имеющими проблемы школьной и социальной 

адаптации и поведения; 

— диагностическая работа (комплексное психолого-педагогическое изучение личности 

ребенка и его семьи); 
— просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все педагогические 

работники, каждый в своём направлении); 

— коррекционная и развивающая работа; 

— консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей 

компетенции). 

ФГОС НОО описывает следующие финансовые условия реализации ООП НОО должны: 

— обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований ФГОС 

НОО;  
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Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся, дистанционное обучение с 

использованием образовательных порталов и 

сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием 

Развитие сайта школы 

Взаимодействие образовательного 
учреждения с органами, осуществляющими 

Наличие электронной почты школы, доступ ко 

всем сайтам, осуществляющим 
 

— обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

— отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО по ФГОС НОО должны 

обеспечивать: 

— возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

— соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Инфраструктура и материально-техническая база школы отвечает всем современным 

требованиям. В школе 14 учебных кабинетов: 4 кабинета для начальных классов, 1 кабинет 

иностранного языка, 1 кабинет информатики, 3 кабинета для индивидуальных занятий со 

специалистами. Все кабинеты начальных классов оборудованы мультимедийными 

комплексами, имеют АРМ. 

В школе имеется столовая на 66 посадочных мест. Спортивный зал оснащён 

необходимым оборудованием и спортивным инвентарём, зимой учащиеся имеют возможность 

заниматься на лыжах, постоянно идёт обновление спортивного инвентаря. Школа активно 

использует прилегающие площадки для организации занятий по физической культуре на свежем 

воздухе. 

Для качественного проведения воспитательных мероприятий, общешкольных 

праздников школа имеет все необходимое музыкальное оборудование. 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных 

задач с применением информационнокоммуникационных технологий. _________________   



78 
 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и 

т.п. 

Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (поурочным календарно-тематическим планированием, 

расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

ООП НОО образовательного учреждения С целью учета приоритетов ООП НОО 

образовательного учреждения необходимо обеспечить: 

1. наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО; 

2. вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3. укреплять материальную базу школы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

управление в сфере образования 

(федеральный, областной, муниципальный), 

учительским и учебным сайтам с целью 

получения ДО и участия в конкурсах 

различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех 

школьных компьютерах. 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО  МБОУ 

«Уральская СОШ № 34» 

 _________________  
Направление Мероприятия Сроки 

реализации 
Нормативно- Разработка ООП НОО 2015 г. 

правовые Утверждение ООП НОО 2015 г. 
условия Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО, Закону РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2015 -2016г. 

 Приведение должностных инструкций работников ОУ в 

соответствие требованиям ФГОС и тарифно-

квалификационным характеристикам 

2015 г. 

 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО 

2015 г. 

 Разработка: 2015- 2016 г. 
 



79 
 

 

 
- учебного плана; 

- календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных курсов; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения учащимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО 

 

Финансовые 

условия 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО 

Ежегодно 

Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работникам МБОУ 

«Уральская СОШ № 34» 

2015 г. 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с работниками ОУ 

2015 г. 

Кадровые 

условия 

Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС НОО Ежегодно 

Создание и корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

Ежегодно 

3.Разработка и корректировка плана методической работы 

ОУ в рамках реализации ООП НОО 

2015-2016 г. 

Информацион 

ные условия 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

реализации ООП НОО 

Ежегодно 

Организация изучения общественного мнения по вопросам 

качества реализации ООП НОО 

Ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности по вопросам качества 

реализации ООП НОО 

Ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

- об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по организации проектной деятельности обучающихся; 

- по использованию педагогических технологий 

2015-2016г. 

Материальны е 

условия 

Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

2015-2016г. 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

МБОУ «Уральская СОШ № 34» требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение условий реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию ФГОС НОО 

2015-2016г. 

Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам, размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

Ежегодно 
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Контроль за состоянием системы условий 

 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором МБОУ«Уральская 
СОШ № 34» в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
 _____________________________________________________________________________  

Объект контроля Наличие/ 

необходимо 

Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения реализации ООП НОО 
 

Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения 

 

Психолого-педагогические условия 

Реализация плана психолого-педагогической работы 
 

Сопровождение способных и талантливых детей 
 

Материально-технические условия 

Учебные кабинеты с АРМ педагога 
 

Наличие игровых зон 
 

Помещения для внеурочной деятельности 
 

Мебель в соответствии с требованиями СанПин 
 

Проекционное оборудование 
 

Информационно-методические условия 

Наличие на школьном сайте материалов по ФГОС НОО и ООП НОО  

Публичный отчет о ходе реализации ООП НОО 
 

Перечень образовательных программ и учебников 
 

Банк мультимедийных образовательных ресурсов 
 

Участие в педагогических сообществах 
 

Участия учителей в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов и 
п
р. 

 

Распространение передового педагогического опыта коллектива через 
систему публикаций различного вида и уровня 

 

 


