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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана педагогическим коллективом  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной  школой  с. Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области   в соответствии с Законом «Об образовании 

РФ»,  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе Примерной  основной 

образовательной программы начального общего образования, анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в  

ГБОУ СОШ с. Рождествено.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности ГБОУ СОШ с. Рождествено.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие ГБОУ СОШ с. Рождествено в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». А именно: 
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 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  

ГБОУ СОШ с. Рождествено  содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на основе 

ФГОС и учебных программ;  

 учебный план ; 



 5 

 программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и 

с учетом реализуемых педагогических технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования;  

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

ФГОС и с учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени 

образования УМК  «Школа России». 

Основная образовательная программа сформирована 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 
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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 11 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. 

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. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 



 8 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• 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 ; 

• 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. 
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Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность. 

Учебный план образовательного учреждения, который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Внеурочная деятельность организуется в таких 

формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, 

порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются 

уставом образовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 

Характеристика школы 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Рождествено  

муниципального района Волжский Самарской области действует в 

соответствии с Уставом. ГБОУ СОШ с. Рождествено создано в соответствии 

с постановлением Правительства Самарской области от 12. 10. 2011 № 576 « 

О создании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и установлении отдельных расходных обязательств 

Самарской области».  
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  В школе обучаются дети, проживающие на территории сельского 

поселения Рождествено, которое включает в себя 9  населенны  пунктов     

Школа осуществляет подвоз на четырех школьных автобусах.   Численность 

учащихся в школе  в среднем составляет 330 человек. Скомплектовано 17 

классов,  средняя наполняемость классов- 19,4  человека. Всего учащихся в 

начальной школе - 150 чел. Количество классов - 6. 

Педагогический коллектив начальной школы – творчески 

работающие, активные профессионалы своего дела.  

Характеристика педагогического коллектива начальной школы. 

 (Приложение № 1) 

 

      Малая численность учащихся ограничивает  школу в финансовых 

средствах, поэтому в штатном  расписании отсутствуют должности для 

логопеда и психолога. Это не позволяет организовать полноценное 

логопедическое и психологическое сопровождение образовательного 

процесса в начальной школе. 

Анализ образовательного пространства школы. 

 

ГБОУ СОШ с. Рождествено расположена на правом берегу р.Волга на 

территории национального парка «Самарская Лука». Река Волга отделяет  

поселение Рождествено от города Самара и всего Волжского района. 

Удаленность школы  от города, районного центра, удаленность от музеев, 

театров, спортивно-оздоровительных комплексов   определяют роль школы 

как социо-культурного центра на селе,  создают необходимость  построения 

образовательного и воспитательного пространства на универсальной основе. 

Образовательная среда ГБОУ СОШ с. Рождествено представляет собой 

сетевое взаимодействие следующих компонентов:  
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Социальный заказ родителей 

Контингент учащихся ГБОУ СОШ с. Рождествено составляют дети из 

разных слоев общества, с различным материальным достатком.  Лишь 

немногие могут быть отнесены к относительно обеспеченному среднему 

классу. Для этих семей характерны высокие требования к уровню 

образования детей, ориентация на поступление в высшие учебные заведения. 

В большинстве случаев родители не имеют достаточного времени для 

занятий с детьми, для ежедневного контроля и участия в обучении ребенка. В 

основном родители ожидают от школы создания доброжелательной 

атмосферы, мягкой социальной адаптации учащихся. Это относится и к 

детям, имеющим или могущим иметь трудности в обучении в массовой 

школе.  

ДК «Заволжье» 

Библиотека 

поселения 

МОУ ДОД ДЮСШ  

МОУ ДОД ЦВР Структурное 

подразделение «Детский 

сад» 

Конкурсы, фестивали 

разных уровней 

ГБОУ СОШ с. 

Рождествено 
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Принципиально важна для школы установка на сочетание качественного 

образования, с обучением детей с разными интеллектуальными 

способностями и возможностями, в том числе - детей-инвалидов. Это 

необходимо для нормального нравственного развития и становления 

учащихся. Вместе с тем это создает необходимость разработки специальных 

условий обучения, в первую очередь - уровневой дифференциации. Школа 

стремится создавать каждому учащемуся условия для полной реализации его 

возможностей. 

По результатам анкетирования выявлены следующие приоритетные для 

родителей учащихся образовательные потребности:  

Абсолютное большинство (до 80%) родителей считают приоритетным 

обеспечение для учащихся доброжелательной нравственной атмосферы. 

Фактор доброжелательной обстановки важен для родителей и коллектива 

школы еще и потому, что заметная доля учащихся (около 20%) испытывают 

трудности в социальной адаптации и нуждаются в щадящем учебно-

воспитательном режиме. Вместе с тем нужно отметить, что нередко этот тип 

мотивов противоречит желанию родителей обеспечить учащимся 

высококачественное образование. Как правило, родители полагают, что 

именно школа сумеет найти оптимальное сочетание ненасилия и высокого 

уровня обученности. Выполнение этого социального заказа является одним 

из определяющих факторов деятельности школы. 

Значительная доля родителей озабочена тем, чтобы к их детям 

предъявлялись требования на уровне их способностей и возможностей и 

здесь тоже представления родителей противоречивы и не всегда адекватны 

реальности. Как правило, большинство родителей высказываются в пользу 

углубленного и расширенного обучения, говоря о том, чему следует учить их 

детей, и в пользу дифференцированного, соответствующего возможностям 

ребенка подхода, говоря о том, какие требования следует к ним предъявлять. 



 13 

Лишь 10% называют в качестве существенного фактора пребывания в 

школе высокое качество образования. Остальные полагают, что дети должны 

иметь возможность получения максимально широкого и качественного 

образования на уровне своих интеллектуальных и психофизических 

возможностей. При этом не более 50% родителей стремятся обеспечить 

детям реальные условия для получения такого образования (в том числе 

повседневный контроль, внимание и помощь родителей).    Таким образом, 

именно школа должна взять на себя значительную часть усилий по  

повышению педагогической грамотности родителей, созданию условий  

физического, морального, нравственного, интеллектуального и культурного 

развития детей.   

Режим работы ОУ 

ГБОУ СОШ с. Рождествено работает по 5 дневной рабочей неделе. 

Учебные занятия  начинаются в 8.30 часов утра. Проведение нулевых уроков 

не допускается. Обучение проводится в первую смену.  

Продолжительность академического часа в первых классах 

составляет 35-40 минут, в остальных – 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

       - используется "ступенчатый" режима обучения в первом полугодии (в 

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

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

       - организуется в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

       - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после  3 уроков) - 20 минут. 

Расписание   занятий  предусматривает  перерыв  достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается с   1 сентября. Продолжительность учебного года у 

1
 
классов – 33 недели; у 2 –4классов –  34 недели.  Продолжительность 

каникул  в  течение  учебного  года  составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

Структура учебного года в ГБОУ СОШ с. Рождествено 

предполагает регулярное чередование учебного и каникулярного времени: 5 

недель ( до 1 января) и 6 недель ( до 31 мая)  учебы сменяются каникулами. 

Учебный год условно делится  на  триместры,  являющиеся 

периодами, по завершении которых  выставляются   оценки за текущее 

освоение образовательной программы. 

Материально-техническая база школы 

 

 ГБОУ СОШ с. Рождествено  расположена в отдельно стоящем кирпичном 2-

этажном здании постройки 1983 года, рассчитанном на 500 обучающихся.  

Общая площадь- 4214 кв.м.  

  На сегодняшний день для обучения учащихся начальной школы 

предназначены следующие помещения: 

Кабинеты начальных классов 6 

Актовый зал  1 

Игровая комната  1 

Медицинский кабинет  1 

Спортивный зал  1 

Столовая  1 

Библиотека (читальный зал) 1 
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Компьютерный класс 1 

 

Оборудование учебных кабинетов школы находится в хорошем и 

удовлетворительном состоянии. Все учебные кабинеты отремонтированы, 

оборудованы учебной мебелью, в большей части кабинетов имеются ТСО, 

необходимое учебно-методическое оборудование (иллюстрационный, 

дидактический, методический материалы, библиотечки  и пр.); но 

необходимо продолжать работу по развитию информационной базы 

кабинетов, приобретению современной  учебной мебели, замене устаревшего 

оборудования на новое, соответствующее нормам СанПиНа.  

 

            Немаловажное значение в организации образовательного процесса 

имеет интерьер кабинетов. Необходимо отметить, что в школе на 

протяжении двух лет велась серьёзная работа по оборудованию и 

оформлению интерьеров учебных классов. И сегодня все учебные кабинеты, 

в которых занимаются 1-4-е классы,  красивы, удобны, уютны.  

 

           В школе кабинетная система  обучения. Для организации и проведения 

лабораторных работ кабинеты химии и физики укомплектованы учебным 

оборудованием и химическими реактивами.             Учебные мастерские 

технического и обслуживающего труда укомплектованы необходимым 

оборудованием для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с программой образовательной области «Технология».                  

В библиотеке имеется  необходимая справочная  и художественная  

литература. Библиотечный фонд дополняют газеты и журналы, которые 

ежегодно выписывает библиотека. Библиотека оснащена 2- мя 

компьютерами и электронными учебниками по некоторым предметам. 

 

В школе организована система экстренного оповещения ( звуковая пожарная 

сигнализация), но необходима и внутренняя телефонная и радио связь. 
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В школе достаточное количество рекреационных помещений, необходимых 

для полноценного отдыха детей во время перемен и после уроков. 

 

Спортивный зал имеет максимальную нагрузку. В связи с тем, что в школе 

введён третий час физической культуры, в спортивном зале одновременно 

занимаются два класса, что отрицательно сказывается на качестве урока.  

 

Для проведения занятий на свежем воздухе, прогулок имеется 

оборудованный спортивный комплекс, включающий в себя различные 

спортивные сооружения (футбольное поле, полосу препятствий, 

перекладины, шведскую стенку). 

 

Земельный участок, принадлежащий школе, огорожен металлическим 

забором. Зелёные насаждения высажены. Асфальтовое покрытие у фасадной 

части здания находятся в удовлетворительном состоянии. 

 

              Ведущие целевые установки УМК  «Школа России» 

  

УМК  «Школа России» 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 структуре и содержанию, 

отраженные в ФГОС и способствуют: 

 

1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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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. 

 

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в УМК  

«Школа России» 

 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. 

 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 
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каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

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

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 

составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка 

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

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

и культурного величия. 

 

В третьих,  поликультурность содержания системы учебников 

«Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира.  

Основополагающими принципами комплекса «Школа России» 

являются:  

1. Принцип деятельности.  

Основным механизмом реализации целей и задач современного 

образования является включение ребенка в учебно‐познавательную 

деятельность. В этом и заключается принцип деятельности. Обучение, 

реализующее принцип деятельности, называют деятельностным подходом.  

2. Принцип целостного представления о мире.  

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно 

связан с дидактическим принципом научности в традиционной системе, но 
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здесь речь идет не только о формировании научной картины мира, но и о 

личностном отношении учащихся к полученным знаниям, а также об умении 

применять их в своей практической деятельности.  

3. Принцип преемственности.  

Этот принцип означает преемственность между всеми, ступенями 

обучения на уровне методологии, содержания и методики.  

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

Реализация указанного принципа поможет педагогу выстраивать 

выверенные траектории личностного развития ребенка в соответствии с его 

способностями и возможностями.  

5. Принцип творчества.  

Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими 

собственного опыта творческой деятельности.  

Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных 

проблем стало сегодня неотъемлемой составной частью реального 

жизненного успеха любого человека.  

6. Принцип психологической комфортности.  

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по 

возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание 

в школе и на уроке такой атмосферы, которая способствует сохранению и 

укреплению здоровья детей.  

7. Принцип вариативности.  

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в 

выборе учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в 

учебном процессе. Изложенные выше принципы обучения не отвергают, а 

продолжают и развивают традиционную дидактику в направлении решения 

современных образовательных задач.  
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Перечисленные дидактические принципы в определенной мере 

необходимы и достаточны для реализации современных целей образования 

по УМК «Школа России».  

Такой принципиальный подход позволяет организовать процесс 

обучения с одной стороны под цель, направленную на получение знаний в 

соответствии с требованиями ФГОС, с другой стороны как средство 

формирования универсальных учебных действий и личностных качеств.  

Все вышеуказанные принципы  в работе с УМК «Школа России» 

помогают в системе организовывать на уроках деятельность младших 

школьников, а следовательно, реализовывать системно‐деятельностный 

подход. Ключевым условием реализации данного подхода в начальном 

общем образовании является организация детского самостоятельного и 

инициативного действия в образовательном процессе, ориентация на 

различные коллективные формы взаимодействия детей и педагогов как в 

учебной (урочной и внеурочной), так и внеучебной деятельности. В школе  

используются различные формы  взаимодействия детей и педагогов как в 

учебной (урочной и внеурочной), так и во вне учебной деятельности. Это и 

нестандартные формы проведения уроков (путешествия, викторины, 

экскурсии, соревнования, совместное проектирование) Проектная 

деятельность, которой уделяется много внимания на уроках и внеурочных 

занятиях, очень важна для формирования умения вести исследовательскую 

работу у младших школьников и дальнейшего постижения основ научно – 

исследовательской деятельности. Дети охотно включаются в 

самостоятельный поиск новой информации, интерпретации её, 

представления своих проектов.  

 

 

      Основная образовательная программа  предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 
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обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

Школа  обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса  учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 
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освоения своими детьми основной образовательной программы начального 

общего образования закрепляются в заключённом между ними, 

образовательным учреждением и учредителем договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 
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Раздел 2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ с. Рождествено 

В данной программе начального общего образования отражены 

основные положения планируемых результатов начального общего 

образования. К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программ отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

УМК «Школа России» используемый в ГБОУ СОШ с. Рождествено в 

полной мере реализует требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов. 

 

«Чтение. Работа с текстом» 

Метапредметные результаты 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
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текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака; 
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·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Метапредметные результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
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графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 
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компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 
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·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 



 30 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера 

и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные результаты: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 
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9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

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

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского  

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умением использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

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

развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
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8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Результаты изучения курса «Иностранный язык» 

Личностные результаты 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: ценностное отношение к своей малой 

родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к 

России; элементарные представления о культурном достоянии малой 

Родины; первоначальный опыт постижения ценностей национальной 

культуры; первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и 

умение представлять родную культуру; начальные представления о правах и 

обязанностях человека и гражданина. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур; первоначальные 

представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; стремление делать 

правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; почтительное 

отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами; доброжелательное 

отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе 

этических норм. 

3) Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному 

мнению и культуре других народов. 

4) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных 

стран; первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, детского фольклора, памятников культуры; первоначальный 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи; отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; первоначальный опыт участия в учебной деятельности по 

овладению иностранным языком и осознание её значимости для личности 
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учащегося; первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и 

игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; мотивация к самореализации в познавательной и 

учебной деятельности; любознательность и стремление расширять кругозор. 

6) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека; первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

7) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

1) Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: элементарное представление о ИЯ как средстве познания 

мира и других культур; первоначальный опыт межкультурного общения; 

познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. У выпускников 

будет возможность развивать способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2) Языковые и речемыслительные способности, психические функции 

и процессы: 

языковые способности слуховая дифференциация (фонематический и 

интонационный слух); зрительная дифференциация (транскрипционных 

знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций 

и т. п.); имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); догадка (на 

основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); выявление языковых закономерностей 

(выведение правил); способности к решению речемыслительных задач 
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соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); построение высказывания в 

соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования 

опор); трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции восприятие (расширение единицы 

зрительного и слухового восприятия); мышление (развитие таких 

мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, 

систематизация, обобщение); внимание (повышение устойчивости, развитие 

способности к распределению и переключению, увеличение объёма). У 

выпускника будет возможность развить: языковые способности выявление 

главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); способности к решению 

речемыслительных задач формулирование выводов (из прочитанного, 

услышанного); иллюстрирование (приведение примеров); антиципация 

(структурная и содержательная); выстраивание логической/хронологической 

последовательности (порядка, очерёдности); оценка/самооценка 

(высказываний, действий и т. д.); психические процессы и функции такие 

качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; память (расширение объёма оперативной 

слуховой и зрительной памяти); творческое воображение. 

3) Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

специальные учебные умения работать над звуками, интонацией, 

каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; работать со справочным 

материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; пользоваться 

различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний; пользоваться электронным приложением; оценивать свои 



 41 

умения в различных видах речевой деятельности. Выпускник получит 

возможность научиться: рационально организовывать свою работу в классе и 

дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); пользоваться 

электронным приложением; универсальные учебные действия работать с 

информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность 

описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой 

догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

заполнять таблицы; сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а 

также работать самостоятельно; выполнять задания в различных тестовых 

форматах. Выпускник получит возможность научиться: работать с 

информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной; вести диалог, учитывая 

позицию собеседника; планировать и осуществлять проектную деятельность; 

работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; читать тексты различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

Предметные результаты 

1) Находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; понимать особенности образа жизни 

зарубежных сверстников; узнавать наиболее известных персонажей 
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англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения 

для детей; узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка 

детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их 

героев. Выпускник получит возможность: сформировать представление о 

государственной символике стран изучаемого языка; сопоставить реалии 

стран изучаемого языка и родной страны; представить реалии своей страны 

средствами английского языка; познакомиться и выучить наизусть 

популярные детские песенки и стихотворения. 

2) В говорении выпускник научится: вести и поддерживать 

элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями; кратко описывать и характеризовать предмет, 

картинку, персонаж; рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном 

крае, стране.  Выпускник получит возможность научиться: воспроизводить 

наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 

3) В аудировании выпускник научится понимать на слух: речь учителя 

во время ведения урока; связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи; содержание текста на уровне значения (уметь 

отвечать на вопросы по содержанию текста); понимать основную 

информацию услышанного; извлекать конкретную информацию из 

услышанного;  понимать детали текста; вербально или невербально 

реагировать на услышанное. Выпускник получит возможность научиться: 

понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; использовать 
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контекстуальную или языковую догадку; не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

4) В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится 

читать: по транскрипции; с помощью (изученных) правил чтения и с 

правильным словесным ударением; редуцированные формы 

вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 

видовременных форм;  редуцированные отрицательные формы модальных 

глаголов; написанное цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; с правильным логическим и фразовым ударением 

простые нераспространённые предложения; основные коммуникативные 

типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное); с определённой скоростью, обеспечивающей понимание 

читаемого. Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: читать 

небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста 

и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; читать и понимать 

содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания 

связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; определять значения незнакомых слов по:  знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов;  аналогии с родным языком; 

конверсии; контексту; иллюстративной наглядности пользоваться 

справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. Выпускник 

получит возможность научиться: читать и понимать тексты, написанные 

разными типами шрифтов; читать с соответствующим ритмико-

интонационным оформлением простые распространённые предложения с 

однородными членами; понимать внутреннюю организацию текста и 

определять: лавную идею текста и предложения, подчинённые главному 

предложению; хронологический/логический порядок предложений; 
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причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; читать и понимать содержание 

текста на уровне смысла, а также:  делать выводы из прочитанного; выражать 

собственное мнение по поводу прочитанного выражать суждение 

относительно поступков героев; соотносить события в тексте с личным 

опытом. 

5) В письме выпускник научится: правильно списывать;  выполнять 

лексико-грамматические упражнения; делать записи (выписки из текста); 

делать подписи к рисункам; отвечать письменно на вопросы; писать 

открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с 

опорой на образец. Выпускник получит возможность научиться: писать 

русские имена и фамилии по-английски; писать записки друзьям; составлять 

правила поведения/инструкции; заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, 

хобби), сообщать краткие сведения о себе;  в личных письмах запрашивать 

интересующую информацию; писать короткие сообщения (в рамках 

изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; творческий подход к выполнению заданий. 
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- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты 

- Использование приобретенных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 
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- Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по 

заданной теме, распечатывать ее на принтере). 

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Личностные результаты 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 
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7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно 

привести задание в теме 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
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8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

 

Результаты изучения курса «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину;  

- формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
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справедливости и свободе;  

- развитие этических чувств как регуляторов морального по-

ведения;  

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- адекватное использование речевых средств и средств ин-

формационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации;  

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

- готовность слушать собеседника, вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

- определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей:  

Отечество, нравственность, долг; милосердие, миролюбие, как ос-

новы культурных традиций многонационального народа России; - 

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России;  

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни.  

 

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей — потребностей в 
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общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 
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декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

- овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 
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народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

- изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека 

 

Результаты изучения курса «Музыка» 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю  

России. 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное  

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла  

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и  
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управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к  

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и  

поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства  

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и  

 коммуникационных технологий для решения коммуникативных и  

познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета),  

 сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в  

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и  

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать)  результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать  возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку  

зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение  

договариваться о распределении функций и ролей в совместной  

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной  

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и  

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях  

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «музыка». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,  

     отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде  

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка». 

Предметные результаты 

- Сформированность  основ музыкальной культуры через    

 эмоциональное активное  восприятие. 

- Развитие  художественного  вкуса, интереса  к музыкальному  

искусству и музыкальной деятельности. 

- Воспитание нравственных и эстетические чувств. 

-Развитие  образного и ассоциативного мышления и  

 воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса,  

 учебно-творческих способностей в различных видах  

музыкальной деятельности. 
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-Воплощение музыкальных  образов при создании   

 театрализованных и музыкально-пластических композиций . 

-Разучивание и исполнении вокально-хоровых произведений,  

 игра на элементарных детских музыкальных инструментах. 

- Импровизация   в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

- Реализация творческого потенциала, с применением музыкальных 

знаний и  представлений о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-   практических задач. 

- Умение понимать роль музыки в жизни человека, применение  

полученные знаний и  приобретённого опыта творческой деятельности при 

организации содержательного   культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

-Получение представления об эстетических идеалах человечества, 

духовных,   культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального   искусства разных народов. 

-Восприятие музыки различных жанров. 

-Ориентация в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставление 

различных образцов народной и профессиональной музыки. 

-Воплощение  художественно-образного содержания и интонационно-

мелодическиех особенностей профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

-Реализация  творческого потенциала. 

- Организация  культурного досуга, самостоятельной музыкально-

творческой  деятельности, музицирования. 

-Исполнение  музыкальных произведений разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 



 58 

-Определение  видов музыки, сопоставление  музыкальных образов в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных. 

-Оценивание и соотношение музыкального языка народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Результаты изучения курса «Технология» 

Личностные результаты 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
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- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

- Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

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

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 
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каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  

зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение 

технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение 

правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Результаты изучения курса «Физическая культура» 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 
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– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– 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; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 
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– 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; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Раздел 3. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану  

ГБОУ СОШ с. Рождествено  

как части основной образовательной программы начального общего 

образования на 2011 – 2012 учебный год. 

 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Рождествено  разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими материалами: 

Закон РФ «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

      Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 № 919); 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, 

от 30.08.2010 № 889); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации  от 06.10.2009 № 373; 

Приказ МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010  «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»; 

Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. М.: Просвещение,2010. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 
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Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана 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 обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 

используется:  

- на внеурочную деятельность.  В соответствии с требованиями 

Стандарта и запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей) внеурочная деятельность осуществляется во второй 

половине дня и организуется по следующим направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  В школе работают куружки:  

«Мягкая игрушка», «Умелые руки», «Мой родной край», «Я патриот своей 

Родины», «Живой мир родной природы»,  «Шахматы»,  «Почемучка», 

«Поиграй со мной», «Дорогой добра», «Юный пешеход», «Проектная 

деятельность». 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
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деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, общественно полезные дела, социальное 

проектирование и т.п. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций ЦВР 

муниципального района Волжский, ДК «Заволжье». В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются такие формы работы 

как  спортивные соревнования по пионер – болу, веселые старты, спортивные 

эстафеты, конкурсы, экскурсии, общественно полезные дела и т.п. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости классов 

20  и более  человек).  

Образовательное учреждение работает в режиме  5 - дневной  учебной 

недели.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) в I классе предусмотрена ежедневная 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Для ее 

организации в дни, когда не проводятся занятия по физической культуре, 

выделяются 2 часа в компонент образовательного учреждения. Указанные 

часы при определении соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не 

учитываются. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени  триместров и каникул. 

Продолжительность урока составляет во 2—4 классах — 40  минут. 

В  1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения. 

Продолжительность урока в сентябре-декабре составляет 35 минут,  в январе-

мае – 40 минут. 

Школа занимается в  одну смену.  
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Учебный план  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Рождествено муниципального района Волжский Самарской области  

на 2011 – 2012 учебный год   

Начальное общее образование 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

I 

(а,б) II III IV 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Английский  язык – 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 
2 2 2 2/1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
– – – 0/1 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(при 5-дневной учебной неделе, динамическая 

пауза) 

2 - - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 

 

План внеурочной деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Рождествено муниципального района Волжский Самарской области  

на 2011 – 2012 учебный год   

Начальное общее образование 

 

  1"а" класс 1 "б" класс 

Направление Кружки, секции 
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Общекультурное Мягкая игрушка (1 час) 

 Умелые руки (1 час) 

 Духовно-нравственное 

 

Я патриот своей Родины 

(1 час) 

Я патриот своей Родины 

(1 час) 

  Мой родной край (1 час) Мой родной край (1 час) 

  

Живой мир родной 

природы (1 час) 

Живой мир родной 

природы (1 час) 

Общеинтуллектуальное Шахматы (1 час) 

  Смекалка (1 часа) Почемучка (1 часа) 

Спортивно - 

оздоровительное Поиграй со мной (2 часа) Поиграй со мной (2 часа) 

Социальное  Дорогой добра (1 час) Дорогой добра (1 час) 

  Юный пешеход (1 час) Юный пешеход (1 час) 

  

Проектная деятельность (1 

часа) 

Проектная деятельность (1 

часа) 

Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников на 2011-2012 

учебный год 

№   

п/п 

Авторы, название учебника Класс Издательство 

1 2 3 4 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному  

образовательному стандарту начального общего образования 

Учебники, принадлежащие к системе учебников 

Школа России 

Русский язык 

93 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. Азбука 

1 Просвещение 

94 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 Просвещение 

95 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 Просвещение 

96 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 Просвещение 

97 Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский язык 4 Просвещение 

Литературное чтение 

98 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 

1 Просвещение 

99 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 

2 Просвещение 

100 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 

3 Просвещение 

101 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 4 Просвещение 
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М.В. и др. Литературное чтение 

Иностранный язык 

102 Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина 

Т.А. Английский язык 

2 Просвещение 

103 Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский 

язык 

3 Просвещение 

104 Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский 

язык 

4 Просвещение 

105 Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова 

С.А. и др. Английский язык 

2 Просвещение 

106 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др.  

Английский язык 

3 Просвещение 

107 Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Дуванова О.В. 

и др. Английский язык 

4 Просвещение 

108 Кулигина А.С., Кирьянова М.Г. Французский 

язык 

2 Просвещение 

109 Кулигина А.С., Кирьянова М.Г. Французский 

язык 

3 Просвещение 

110 Кулигина А.С. Французский язык 4 Просвещение 

51 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2 Просвещение 

52 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. 

Немецкий язык 

3 Просвещение 

53 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 4 Просвещение 

54 Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В. 

Испанский язык 

2 Просвещение 

55 Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В. 

Испанский язык 

3 Просвещение 

56 Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В. 

Испанский язык 

4 Просвещение 

Математика и информатика 

111 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика 

1 Просвещение 

112 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика 

2 Просвещение 

113 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика 

3 Просвещение 

114 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика 

4 Просвещение 

115 Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика 3 Просвещение 

116 Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика 3–4 Просвещение 

117 Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика 4 Просвещение 

Окружающий мир 
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118 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 Просвещение 

119 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 Просвещение 

120 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 Просвещение 

121 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий 

мир 

4 Просвещение 

Изобразительное искусство 

122 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 

1 Просвещение 

123 Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 

2 Просвещение 

124 Горяева Н.А. и др. /Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 

3 Просвещение 

125 Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 

4 Просвещение 

Физическая культура 

126 Лях В.И. Физическая культура 1–4 Просвещение 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

72 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры  

народов России. Основы православной культуры 

4–5 Просвещение 

73 Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы исламской культуры 

4–5 Просвещение 

74 Чимитдоржиев В.Л. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы 

буддийской культуры 

4–5 Просвещение 

75 Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В.  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы иудейской культуры 

4–5 Просвещение 

76 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др.  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы мировых религиозных 

культур 

4–5 Просвещение 

77 Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики 

4–5 Просвещение 

Музыка 

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

Музыка 

1 Просвещение 

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

Музыка 

2 Просвещение 

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

Музыка 

3 Просвещение 

81 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 4 Просвещение 
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Музыка 

Технология 

86 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  

Технология 

1 Просвещение 

87 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Технология 

2 Просвещение 

88 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Технология 

3 Просвещение 

89 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 

и др. Технология 

4 Просвещение 

Учебники, принадлежащие к завершённой предметной линии учебников 

Русский язык* 

177 Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык 1 Просвещение 

178 Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык 2 Просвещение 

179 Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык 3 Просвещение 
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Раздел 4. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени  начального общего образования 

ГБОУ СОШ с. Рождествено 

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.  

Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
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Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны х  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. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 
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учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 
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«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 
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учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план 

. 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

проблемы (задачи). 
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самостоятельные   

простые выводы 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 
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обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  
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6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 
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ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 
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личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 
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явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера 

и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

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

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

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 
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коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

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

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  

цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать 

план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока 
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(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-

ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

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

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

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

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

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
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 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

 

 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   

результаты развития УУД, их значение для обучения.  



 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 
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Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся содержания, 

последовательности и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 
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− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД  

 

 

 



Раздел 6. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 

«Школа России» с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-

правового и трудового образования, воспитания толерантности, 

патриотического, культурного, физкультурно-оздоровительного, 

экологического воспитания) ГБОУ СОШ с. Рождествено.  
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы:  МОУ ДОД ЦВР м.р. Волжский, поселковая 

библиотека с/п  Рождествено, КДЦ «Заволжье»,  ОДН ОВД м.р. Волжский,  МУ 

«Волжский районный центр социальной помощи семье и детям» 

 

Портрет ученика ГБОУ СОШ с. Рождествено 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 

ее  выпускника: 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах регионального и международных уровней; 
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 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

 доброжелательный, обладающий чертами толерантной личности, то 

есть открытый восприятию других культур, способный ценить свободу, 

уважать человеческое достоинство и индивидуальность;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  
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Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, Самарской губернии и с/п 

Рождествено, в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села; 



 102 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 



 104 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  



 105 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   
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Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к 

России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о 

старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
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(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально 

открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, 

нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 
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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. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 
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разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

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

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся 

с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувство-

вать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других 

стран мира.  

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

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
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религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. 

 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний – торжественная 

линейка; Урок Мира. 

Общешкольные соревнования по футболу.   

Октябрь День учителя, Утренник «Мы теперь 

ученики»  

Ноябрь День народного единства; День Матери.  

Декабрь День конституции, Новогодний праздник, 

Общешкольные соревнования по шашкам и 

шахматам. 

Январь День Здоровья. 

Февраль День защитника России, Веселые старты  

Март Праздник «Милым женщинам»; «Прощай, 

азбука!»  

Апрель День защиты детей, Субботник «Школа – 

наш дом», Весенняя Неделя Добра  

Май До свидания, школа! Здравствуй, лето!  

 

 

Социальные проекты 

Проекты, направленные на формирование ценностного отношения к  

семье, уважение к родителям, заботу о старших и младших, которые 

проводятся совместно с родителями и другими членами семьи.: 

1.  «Дорогие и близкие мне люди» проект, посвящены Дню пожилого 

человека; 
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2. «День матери»; 

3. «8 марта».    

Проекты, которые предполагают подготовку и проведение 

мероприятий   направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

4. «Я – гражданин России»; 

5. День народного единства; 

6. День защитника Отечества; 

7. День защиты детей; 

8. День Победы. 

9. «Весенняя Неделя Добра» - проект, направленный на воспитание 

нравственных чувств и этического сознания и формирование ценностей 

связанных с  нравственным выбором, чувством справедливости, милосердия, 

с чувством чести и достоинства, который предполагает участие детей в 

различных акциях. 

 Проекты, направленные на воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни, которые предполагают подготовку 

проведение школьных традиционных праздников, связанных с определенным 

этапом учебной деятельности: 

10. «Мы теперь ученики»; 

11. «Прощай, Азбука!»; 

12. «До свидания, школа! Здравствуй, лето!»  

13. «Новогодний фейерверк» - проект, направленный на эстетическое 

воспитание, который предполагает участие учащихся в новогодних 

конкурсах, выставках и праздниках. 
 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  
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 изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы 

с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися 

и педагогами (тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе, компьютерного зала, интернета, медиатеки); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (наличие 

спортивного зала, двух спортивных городков, спортивного инвентаря);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности  (наличие актового зала).  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения общешкольных родительских 

собраний и тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год, работы Совета профилактики. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, экскурсий, походов и прогулок.  

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 
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активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся. 
 

 

План работы с родителями 

 

Время 

проведения 

Мероприятия 

Апрель  Родительское собрание ««Подготовка детей к 

первому классу». 

Июнь  Родительское собрание «Итоги 

подготовительной работы учащихся 1 класса»  

Сентябрь  1. Торжественная линейка 1 сентября. 

2. Общешкольное родительское собрание 

«Анализ работы за год. План работы на следующий 

год». 

3. Совет профилактики. 

4. Экскурсии и походы по родному краю  

Октябрь  1. Родительский лекторий специалистами 

центра «Семья»: «Стили семейного воспитания. 

Распространенные ошибки семейного воспитания» 

Ноябрь  1. Праздник День Матери. 

2. Совет профилактики 

Декабрь  1. Расширенный педагогический совет 

«Сложности адаптации учеников в первом классе» 

2. «Новогодний фейерверк» 

Январь  1. День Здоровья 

2.  

Февраль  1. Совет профилактики 

2. Встречи с родителями, служившими в 

армии, военнослужащими, посвященные Дню 

защитника Отечества 
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Март  Концерт к 8 марта. 

Апрель  1. Встречи с родителями разных профессий. 

2. Родительский лекторий специалистами 

центра «Семья»: «Как построить нормальные 

отношения с детьми?» 

Май  1. Совет профилактики. 

2. Экскурсии и походы по родному краю. 

3. Торжественная линейка «До свидания, 

школа! Здравствуй, лето!» 

 

В школе традиционно в октябре проводится общешкольное 

родительское собрание, на которое учащиеся школы готовят концерт, 

выставку рисунков и газет, презентацию с фотоотчетом различных школьных 

мероприятий. В январе проводится спортивный праздник День Здоровья, 

позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной 

от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений.   

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. Так со следующими учреждениями культуры, науки и образования 

школой реализуются программы совместной деятельности:  

ДОУ № 12 м.р. Волжский, в соответсвии с планом совместной работы 

проводятся мероприятия направленные на сохранение приемственности дошкольного 

образования со школьным, повышение мотивации к оьучению, уменьшения проблем 

адаптационного периода в 1 классе: совместные праздники  «1 сентября», «Мы теперь 

ученики», совместные семинары воспитателей и преподавателей начальных классов, 

касающихся подготовке детей к школе; 

МОУ ДОД ЦВР м.р. Волжский, на основании договора о совместной 

деятельности в школе реализуются программы дополнительного образования 

(«Юный пешеход», «Юный художник», «Звонкие голоса», «Настольный теннис»); 
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 поселковая библиотека с/п Рождествено, помогает обеспечивать учащихся и 

учителей недостающей литературой, совместно проводятся тематические 

мероприятия  с учащимися в разных направлениях; 

КДЦ «Заволжье» обеспечивает занятость учащихся во внеурочное время 

путем реализации программ, которых нет в школе, тем самым, удовлетворяя 

потребности детей и родителей в дополнительном образовании, кроме того 

совместные мероприятия «1 сентября», «День Учителя», «Новыйгод», День 

защитника Отечества», «8 марта»; 

ОДН ОВД м.р. Волжский, совместный план работы помогает более полно и 

эффективно выполнять работу по профилактике правонарушений и предупреждению 

безнадзорности среди несовершеннолетних: работа Совета профилактики, 

совместные рейды, беседы (индивидуальные и групповые) инспектора ОДН ОВД; 

МУ «Волжский районный центр социальной помощи семье и детям», 

договор о совместной работе позволяет организовать в школе роботу 

специалистов по разным направлениям: работа психолога, программа 

«Вредные привычки», проведение родительских лекторий.  

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
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культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

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

жизни: 
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 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
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 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя 

в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 
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школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Методика «Цветик – семицветик» 

Цель: выявить направленности интересов младших школьников. 

Ход проведения. На уроке труда каждый ученик изготавливает цветок 

со съемными лепестками. Затем учитель предлагает записать на лепестках 

желания, исполнения которых детям больше всего хочется. Затем надо 

поставить порядковый номер (первое желание, второе и т.д.) Таким образом, 

каждый ребенок сформулирует семь желаний, которые будут им же 

проранжированы. 

Обработка и интерпретация результатов. Анализ результатов удобно 

проводить, составив следующую таблицу: 

Фамил

ия, имя 

Желания 

для 

себя 

для 

родных и 

близких 

для 

класса и 

школы 

для 

всех людей 

Антон

ова Аня 

3 1,2,6 4,5 7 

Данная методика может проводиться с первого класса. Для изучения 

изменений направленности интересов проводится два раза в год – в начале 

года и в конце. 

Адаптированный вариант теста Н.Е. Щурковой (доктор 

педагогических наук) «Размышляем о жизненном опыте» для младших 

школьников 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся. 

Ход проведения. Для успешного проведения необходима тишина и 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в 

углу листа букву «м» - мальчик, «д» - девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного 

подсчета результатов. 
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Номер 

вопроса 

Буква ответа 

 а б в 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным 

монотонным голосом, чтобы интонация насыщенности не влияла на выбор 

ответа.  

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и 

обозначить его в графе (а,б,в) знаком *.  

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты делаешь? 

а) обойду, не потревожив; 

б) отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая 

(который) одиноко сидит в стороне. Что ты сделаешь? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что 

сделаешь? 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже подойду; 

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих… 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты 

поступишь 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я конечно помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты 

поступишь в этом случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 
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б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

а) на шпаргалки; 

б) на усталость учителя; 

в) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы, и видишь, что все уже трудятся. Что 

ты предпримешь? 

а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспечить 

твою жизнь обеспеченной без необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю. Скольким он обеспечил таким образом 

существование; 

в) отказываюсь решительно 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. 

Выполнять его не хочется. Как ты поступишь? 

а) забываю про него, вспоминаю, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. 

Сообщишь ли ты кому-нибудь об этом? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 
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12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего 

класса работу. Ты знаешь, что способен сделать это. Как ты поступишь? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать эту работу; 

б) сижу и жду, когда кто-нибудь назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят: «Есть 

важное дело. Надо». Как ты поступишь? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как ты к этому 

относишься? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты 

реагируешь? 

а) бесконечно рад, гулю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

в) буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих 

одноклассников? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что у меня есть свои достоинства; 

в) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычайной формы авторучку. На улице 

взрослые мальчишки требуют отдать подарок им. Что делаешь? 

а) отдаю – здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как чувствуешь себя вдали? 
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а) быстро начинаю скучать; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных книг у меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит 

тебе в голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных 

школьниками в каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в 

процентном отношении к общему числу учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной 

воспитанности учащихся, является количество выборов от 10 и более в 

следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем свидетельствующим о некоторой безнравственной 

ориентации, эгоистической позиции, является количество выборов от10 и 

более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности 

нравственных отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является 

оставшееся количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 
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Анкета для родителей «Наш ребенок» 

Цель: определить уровень нравственного поведения ученика в 

представлении его родителей (дисциплинированность, чуткость, трудолюбие, 

скромность, принципиальность, самокритичность, ответственность). 

I. Исполнителен и послушен ли ребенок в семье? Охотно ли он 

выполняет поручения родителей? (отметьте один ответ) 

1. Постоянно проявляет неисполнительность и непослушание. 

2. Часто непослушен и неисполнителен. 

3. Не всегда исполнителен и послушен. 

4. Всегда исполнителен и послушен. 

II. Как ведет себя  ребенок дома? (отметьте один ответ) 

1. Постоянно ведет себя плохо, дерзит, пререкается и т.д. 

2. Часто ведет себя плохо и на замечания не реагирует. 

3. Не всегда ведет себя плохо. Позволяет шалости, но на замечания реагирует 

положительно. 

4. Всегда ведет себя хорошо. 

III. Насколько чутко и отзывчиво относится ребенок к родителям и 

близким? (отметьте один ответ)  

1. Постоянно грубит, дерзит, раздражается по поводу замечаний. 

2. Часто проявляет грубость, черствость, эгоизм. 

3. Не всегда отзывчив и заботлив. 

4. Отзывчивый, заботливый, добрый. 

IV. Насколько ребенок трудолюбив? (отметьте один ответ)  

1. Постоянно уклоняется от труда, очень ленив. 

2. Часто уклоняется от труда, трудится только под контролем. 

3. Не всегда помогает, делает лишь то, что поручают. 

4. Любит труд, постоянно помогает старшим. 

 

V. Насколько воспитаны простота и скромность у ребенка в отношении 

с родными и близкими? (отметьте один ответ) 

1. Очень заносчив, хвастлив, высокомерен. 
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2. Часто проявляет высокомерие, зазнайство, заносчивость. 

3. Иногда проявляет хвастовство, высокомерие, зазнайство. 

4. Всегда прост и скромен. 

VI. Проявляется ли у ребенка критичность по отношению к другим 

людям? (отметьте один ответ)  

1. Некритичен, подстраивается к мнению других членов семьи и товарищей. 

2. Очень редко высказывает свое мнение, критические суждения. 

3. Критикует, но при этом не всегда правильно и тактично. 

4. Критикует взгляды и поведение близких разумно и тактично 

VII. Проявляет ли самокритичность? (отметьте один ответ)  

1. С обидой принимает критику членов семьи, на замечания грубит. 

2. Не воспринимает критику других, не реагирует на замечания членов семьи. 

3. Не всегда самокритичен, не всегда исправляется после критических 

замечаний. 

4. Самокритичен, уважает критику других челнов семьи, стремится учесть 

критические замечания. 

VIII. Как относится к учебе? 

1. Уроки дома не учит, школу посещать не хочет. 

2. Проявляет безответственное отношение к домашним заданиям, требует 

постоянного контроля.  

3. Не всегда добросовестно готовит домашние задания. 

4. Ответственно и добросовестно готовит домашние задания. 

 

IX. Как относится к общественным поручениям? 

1. Не любит общественную работу, не выполняет ее. 

2. Чаще всего безответственно относится к общественной работе, 

поручениям, требует постоянного контроля родителей. 

3. Не всегда проявляет желание выполнять поручение. 

4. Охотно выполняет общественные поручения, рассказывает об их 

выполнении дома. 



 126 

IX. Каково отношение ребенка к своему классу, школе? 

1. Не любит свой класс и школу, открыто выражает свое отрицательное 

отношение к ним. 

2. Равнодушен к делам класса, школы. 

3. Любит класс и школу, но не всегда подкрепляет это хорошими делами. 

4. Любит свой класс и школу и всегда подкрепляет это хорошими делами.  

  

Обработка полученных данных.  Просуммируйте номера ответов (для 

каждого школьника) и полученную сумму разделите на 10. Степень 

проявления нравственных качеств в поведении школьников в представлении 

их родителей оценивается по следующей шкале: 

 от 10 до 15 баллов – по мнению родителей, указанные качества не 

проявляются; 

 от 15 до 25 – по мнению родителей, качества проявляются слабо; 

 от 25 до 35 баллов – по мнению родителей, качества проявляются 

выражено. 

 от 35 до 40 баллов – по мнению родителей, качества проявляются 

ярко. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

Раздел 7. Программа формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся   

на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 

2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 
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 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 

г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 
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 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

 

Кроме того, программа формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с 

учётом анализа реализации программы «Здоровье» в прошлом учебном году.  

Для выполнения поставленных задач был составлен план работы на 

весь учебный год. При планировании были учтены интересы учеников, 

возрастные особенности учащихся каждой ступени обучения, 

подготовленность педагогического коллектива и возможность участия 

специалистов различных организаций, а именно, инспектора ГАИ, 

специалистов центра «Семья», инспекторов пожарной безопасности, 

медицинских работников, инспектора ОДН, врача-нарколога.  

Классные часы и беседы с вышеупомянутыми специалистами прошли 

в 2 – 11 классах. Ребятам эти встречи понравились, возникло желание, 

встретится еще. 

Учителя физкультуры Бояркин Г.Б. и Бояркина А.В. провели 8 

общешкольных соревнований, с общим охватом 187 человек. Классные 

руководители всех классов (1 – 11) провели походы и прогулки, которые дети 

особенно любят. 

День защиты детей проходил не традиционно. Кроме единого урока 

безопасности в 1 – 11 классах, вовремя тренировочной эвакуации по 

пожарной тревоге, на территорию школа приехали все спецбригады 

(пожарный расчет, дежурные милиционеры, бригада скорой помощи), и 

показали свою работу. В течение всего дня в школе с ребятами работали 

школьные корреспонденты, которые выясняли, знают ли ребята как себя вести 
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в чрезвычайных ситуациях, всем раздавали телефонные номера спецслужб и 

проспект «Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях». 

Результатом выполнения программы «Здоровье» стало то, что среди 

наших детей зависимых от алкоголя и наркотиков нет, снизилось число 

курящих с 10 до 7. Увеличилось количество детей, занимающихся в 

спортивных секциях с 67 до 75. В течение года не было никаких эпидемий, 

кроме гриппа. Возрос интерес к урокам физической культуры, улучшилась 

успеваемость по этому предмету. На основании данных результатов, внешних 

факторов, материально-технического обеспечения школы были поставлены 

следующие задачи. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 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; 
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 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки  в урочное время.  

 

Расписание работы столовой: 

2 перемена – 1 -4 классы; 

3 перемена – 5 -7 классы; 

4 перемена – 8 – 11 классы.  

   

В школе работает оснащенный волейбольным и баскетбольным 

оборудованием спортивный зал, имеется игровая комната для начальной 

школы со всем  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём.  
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На территории школы находится спортивный городок с площадкой для 

мини-футбола, полосой препятствий, беговой дорожкой, прыжковой ямой. 

Имеется детский спортивный городок, на котором расположены лестницы 

разной высоты, перекладины для подтягивания, рукоходы, барабанные 

беговые тренажеры. 

В школе работает медицинский кабинет. 

 

Часы работы кабинета: 8-00ч. -15-00ч. 

        

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: учителя физкультуры с высшим профессиональным 

образованием, медицинская сестра со средне-специальным образованием. 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

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

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
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нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 

picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в 

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

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

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

бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема 

труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 
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наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 

польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

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

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

православной культуры») и др. 

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

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

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

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей 

системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива. Педагогический состав рассматривает вопросы 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. Школа имеет оснащенный компьютерный класс на 12 посадочных 

мест. 
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 

деятельности.  

В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
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 формирование потребности учащихся ежедневно выполнять 

утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и отдыха школьника; 

 организацию смены видов деятельности школьников в течение дня, 

чему способствует удобное расписание уроков; 

 организацию ежедневной влажной уборки, проветривания классных 

кабинетов на переменах, озеленение учебных кабинетов комнатными 

растениями; 

 обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой; 

 привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в 

спортивных секциях, действующих в школе и вне школы; 

 создание комфортной атмосферы в педагогическом и учебном 

коллективах школы; 

 проведение общешкольных соревнований по футболу,  пионерболу, 

шахматам, шашакам,  теннису; 

 проведение легкоатлетической спартакиады; 

 проведение Дней Здоровья; 

 проведение веселых стартов; 

 проведение цикла классных часов «Береги здоровье смолоду»; 

 проведение классных часов «Жизнь прекрасна»; 

 проведение классных часов о правилах поведения на водоемах ив 

лесу в летний и зимний периоды; 

 проведение классных часов о правилах дорожного движения; 

 формирование отряда ЮИД; 

 проведение выставок рисунков и газет «Здоровье нации в наших 

руках»; 

 проведение традиционного Дня защиты детей.  

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе создана и реализуются дополнительная образовательная 

программа, направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни подвижные игры «Поиграй со мной».  
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Программа направлена на создание условий для укрепления здоровья, 

разностороннего развития детей на обогащение двигательного опыта 

учащихся посредством усложнения ранее освоенных движений и овладения 

новыми, на достижение более высокого уровня функциональных 

возможностей всех систем организма, повышение адаптивных свойств, на 

формирование у учащихся устойчивой потребности в занятиях физической 

культурой и спортом, воспитание нравственных и волевых качеств.  

В основе программы – подготовка, включающая в себя разнообразие 

специально подобранных подвижных и спортивных игр, эстафет. 

 

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; 

 анкетирование, позволяющее определить удовлетворенность родителей 

организацией воспитательного процесса и жизнедеятельностью в школе, и 

изучить потребности родителей в дополнительном образовании (методика 

Е.Н. Степанова); 

 индивидуальные и групповые педагогические беседы с родителями на 

тему «Один дома» (о занятости детей во внеурочное время, целесообразности 

вовлечения детей в занятия спортивно-оздоровительных объединений);  

 тематические консультации с привлечением медицинского работника об 

возрастных особенностях физического и психического развития детей 

младшего школьного возраста «Как сохранить здоровье школьника»; 

 родительские собрания «Подготовка детей к первому классу», 

«Сложности адаптации учеников в первом классе»; 

 проведение лекций и семинаров с привлечением специалистов  МУ 

«Волжский районный центр социальной помощи семье и детям» на тему 

«Семья» на темы «Отношение социума к детям с ограниченными 

возможностями здоровья»; 
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 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению Дней здоровья, экскурсий и походов по родному краю, 

веселых стартов. 

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. Мониторинг 

количества пропусков занятий по болезни проводится каждый триместр. 

Динамика школьного травматизма оценивается в конце учебного года.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках путем анкетирования и тестирования учащихся, в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности («Поиграй со мной»), в рамках мониторинга 

количества участников спортивных мероприятий различного уровня. 
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Раздел 8. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

  использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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 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. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
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специалистами ПМПК, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности.  

 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 
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 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 характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных 
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и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится 

мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку,  математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  

Приложение 2  
Положение 

 о текущей и промежуточной аттестации  

учащихся 1-11-х классов  

 

   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», Уставом 

школы и локальными актами и регламентирует содержание и порядок текущей и 

промежуточной аттестации учащихся школы. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

осязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

1.4. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, триместровое, 

полугодовое оценивание результатов их учебы.  

1.5. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, 

экзамены, собеседования и контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного 

года. 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится: 

а) в  2-8-х и 10 - ом классах -по триместрам; 

2. Текущая аттестация учащихся 

2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 

2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года   

осуществляется качественно в форме диагностики с  фиксаций их достижений в портфолио 

ученика. 

2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации 



 146 

школы одновременно с представлением календарно-тематического графика изучения 

программы заместителю директора школы по учебной работе. 

2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

 отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11-х классах - 

не позже, чем через неделю после их проведения; 

2.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. 

2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

2.7. Отметка учащихся за триместр, полугодие выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков. 

2.9. С целью информирования учащихся и предоставления им возможности для 

улучшения отметки в 1-м, 2-м и 3-м триместре в 5-9-х классах предусматривается 

предварительное выставление триместровой оценки по каждому предмету учебного плана 

за две недели до окончания четверти. 

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

3.2.  Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, 

так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются: 

•  диктант (2-8-й классы); 

• контрольная работа по математике (2-8-е классы); 

• изложение с элементами сочинения (8-е и 10 - ый классы); 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

• проверка техники чтения (2-4 классы); 

• защита реферата (8-е и 10 - ый классы); 

• тестирование (7-е, 8-е, 10 - ый  классы); 

• сдача нормативов по физической культуре (5-8-е и 10 - ый  классы); 

• зачет (5-8-е и 10 –ый   классы); 

• собеседование (8-е, 10 – ый  классы). 

 3.3. В 2-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки. 

3.4. Учебный год в 2 - 8-х и 10 – ого классов общеобразовательных классах 

заканчивается переводными экзаменами, проводимыми в срок, установленный 

педагогическим советом школы.  

3.5. Учащиеся 2 - 8-х и 10 – ом  классов сдают экзамены не менее чем по двум 

предметам учебного плана, определенным педагогическим советом школы.  

3.7. От сдачи экзаменов освобождаются учащиеся: 

а) по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а 

также обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем 

предметам; 

б) призеры городских, областных, региональных предметных олимпиад и 

конкурсов; 

в) отдельные учащиеся на основании решения педагогического совета школы за 

отличные успехи в изучении предметов. 

3.8. Учащиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на 

основании справки из медицинского учреждения от части или всех экзаменов.  

3.9. К переводным экзаменам решением педсовета допускаются учащиеся, 

освоившие программу не ниже уровня обязательных требований, а также учащиеся, 

имеющие одну неудовлетворительную отметку по любому предмету с установлением 

срока ее пересдачи, если по этому предмету нет экзамена. 

3.10. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому 
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директором школы. Расписание экзаменов вывешивается за неделю до начала 

экзаменационного периода, график проведения контрольных работ - в начале мая. 

3.11. Тексты для проведения контрольных работ, письменных экзаменов и билеты 

для устных экзаменов разрабатываются учителями и утверждаются на школьных 

методических объединениях. Весь экзаменационный материал сдается заместителю 

директора школы по учебной работе за две недели до начала аттестационного периода. 

3.12. Переводные экзамены принимает учитель, преподающий в данном классе в 

присутствии одного (двух) ассистентов из числа учителей того же цикла предметов. Состав 

предметных аттестационных комиссий утверждается приказом директора школы. 

3.13.  Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-балльной 

системе. Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена: 

а) устного - в день его проведения; 

б) письменного - до начала следующего экзамена. 

Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал. 

3.14. Учащиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную отметку, 

допускаются до сдачи последующих. Учащиеся, получившие на экзаменах 

неудовлетворительные отметки, сдают экзамены повторно в июне, но не раньше, чем через 

две недели после окончания учебного года. В последнем случае материал для экзамена 

составляет учитель. При необходимости по решению педагогического совета школы 

ученику может быть разрешено сдавать повторные экзамены в августе. 

3.15. Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до 

начала каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны 

довести до сведения учащихся и их родителей итоги аттестаций и решение 

педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных 

результатов учебного года или экзаменов - в письменном виде под роспись родителей с 

указанием даты ознакомления. Письменное извещение родителям о неудовлетворительных 

результатах учебного года или экзаменов хранится в личном деле учащегося. 

3.16. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой 

оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, 

которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле учащегося. 

3.17. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на 

основе отметки за учебный год и отметки по результатам годовой аттестации. 

Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате экзаменов. 

  

  

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; 
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 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  представляет собой комплект печатных 

материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 

разделов (Портрет, Моя учеба, Коллектор, Достижения); тексты заданий и 

инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 

действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Моя учеба, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 
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 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что они 

узнали. 
 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Личные данные 

                            Ф.И.О. 

                             Школа 

                             Фото 

                             Дата рождения 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья (Наша дружная семья, в самой середине – я) 

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься  

 Я могу делать… 

 Я научусь в этом году 

 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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   Мой первый учитель 

 Мои увлечения (фотографии или рисунки о любимых видах 

деятельности) 

 Я и мои друзья 

 

 

 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного 

чтения. 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

 

Раздел «Моя учёба»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются 

диагностические работы, удачные к/р. 

 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 
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 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. (Отзывы о прочитанных книгах, анкеты, тесты) 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 Грамоты 

 Сертификаты 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-ная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

- диагности-ческая  

конт-рольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 
- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ,  

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие 

страны в современных условиях. 

Государственная аккредитация – проводимая федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, экспертиза 

соответствия содержания и качества подготовки выпускников 

образовательного учреждения федеральным требованиям государственного 

образовательного стандарта, а также показателей деятельности 

образовательного учреждения, которые необходимы для определения его 

вида. 

Гражданское общество – общество, способное к самоорганизации на 

всех уровнях, от местных сообществ до общенационального 

(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы 

как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 

относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а 

также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и 

путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 

ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ – информационные и коммуникационные технологии – 

современные средства обработки и передачи информации, включая 

соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы и 

регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя) – умение, способность и готовность 

решать профессиональные задачи, используя распространённые в данной 

профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) – умение, способность 

и готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя 

средства ИКТ. 
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Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – в 

обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, 

обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня 

усвоения учебных программ; в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями 

(законными представителями) факультативных и дополнительных занятий, 

направлений внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и 

распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового 

или усовершенствованного процесса на основе результатов научных 

исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика – экономика, основанная на знаниях, 

создании, внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ, 

организация, представление, передача информации, проектирование и 

моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом 

представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, 

программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество – историческая фаза развития цивилизации, 

в которой главными продуктами производства становятся информация и 

знания. Отличительной чертой является создание глобального 

информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, 

отражающих способность (готовность) человека активно и творчески 

использовать полученное образование для решения личностно и социально 

значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 
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Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования 

система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно 

воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России – методологическая основа разработки и реализации 

Стандарта, определяющая характер современного национального 

воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Лицензирование на право ведения образовательной деятельности – 

установление органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, соответствия условий 

осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным 

учреждением, государственным и местным требованиям в части 

строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных 

учреждений, оборудования учебных помещений, оснащённости учебного 

процесса, образовательного ценза педагогических работников и 

укомплектованности штатов. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) – 

разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, 

чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национального 

самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и 

общая историческая судьба. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность 

внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования 

обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности 

педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 

обучающихся. 

Патриотизм – чувство и сформировавшаяся гражданская позиция 

верности своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё 
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Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и 

воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты – система обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих целевых установок 

изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 

учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий – 

программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных 

знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

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

Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 

образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений. 

Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

Толерантность – терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность – систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение 

их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных 

форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты – 

нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

 

 


