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РАЗДЕЛ 1  
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа (далее ООП) начального общего образования 
(далее НОО) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы №26  города Сызрани  городского округа Сыз-
рань Самарской области (далее ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани) разработана на основании  Кон-
ституции Российской Федерации, закона «Об образовании», приказа Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации № 373 от 6.10 2009 г. «Об утверждении и введении в дей-
ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания», примерной основной образовательной программы начального общего образования,   в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 
программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающих-
ся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на со-
здание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей со-
циальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-
ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани разработана с учётом типа и вида образова-
тельного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образо-
вательного процесса. 

Информационная справка (характеристика школы) 
 

1. Тип учреждения: общеобразовательная школа. 
2. Вид учреждения: средняя общеобразовательная школа. 
3. Полное наименование учреждения: общеобразовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 26 
4. Лицензия: РО № 046496  от 11.03.2012г. 
5. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 63 № 001212  от 25 мая 2012 г. 
6. Учредитель: министерство образования и науки Самарской области. 
7. Адрес организации с указанием индекса: 446011, г. Сызрань Самарской области,  

                                                                        ул. Заборовская, д.20 
8. Телефон: 8(8464) 98-12-79       Факс: 8(8464) 98-12-79        
9. e-mail: skoll26@mail.ru             WEB-сайт: http://ousosch26.ucoz.ru 
10. Ф.И.О. руководителя организации: Стягова Татьяна Семеновна 
            
     В целях удовлетворения социального заказа, образовательных запросов учащихся (воспи-
танников) и их родителей (законных представителей), обеспечения процесса развития, фор-
мирования профессиональной направленности школа реализует образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

mailto:shkoll26@mail.ru
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В результате реструктуризации, к школе присоединено дошкольное образовательное 
учреждение. Единство дошкольного учреждения и школы помогает коллективу решать про-
блемы снижения психологического барьера при  переходе из детского сада школу и осу-
ществлять преемственность на качественно новом уровне. 
          На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее расположение в 
отдаленном районе города, в котором нет никаких социокультурных центров. Поэтому школа 
является центром образовательной и социокультурной жизни в микрорайоне.  Район, где рас-
положена школа, представляет собой частный сектор. 
          Социальный состав родителей учащихся и воспитанников разнообразный:  
Количество учащихся – 520  
Девочек – 238 
Мальчиков - 282 
Полных семей (количество) - 325  
Неполных семей (количество) - 195 
Малообеспеченные семьи (количество) – 292 
Дети, имеющие отклонения в поведении и состоящие на учете ПДН и ВПУ – 20  
Семьи, находящиеся в социально опасном положении и состоящие на учете – 9 
Мать-вдова (получает пенсию по потере кормильца) – 26 
Мать-одиночка (имеет официальный документ) – 6 
Семьи многодетные – 112 
Дети, проживающие без родителей (опекаемые и приемные) – 7+9 
Семьи, где отец воспитывает ребенка один – 11 
Семьи, где родители являются участниками боевых действий – 3 
Дети – инвалиды – 3 
Родители инвалиды – 13 
Дети мигрантов – 3 

В образовательном учреждении созданы условия для того, чтобы каждый учащийся имел 
возможность освоить образовательные программы в соответствии со своими способностями и 
возможностями. Все образовательные услуги, оказываемые школой, бесплатны. Процедура за-
числения учащихся на все ступени школьного образования, во все классы - открыта.   
      В соответствии   Уставом общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы «Обучающиеся в Школе имеют право на получение образования в соответствии с госу-
дарственными образовательными стандартами в следующих  формах: очной, очно-заочной (ве-
черней), семейного образования, самообразования, экстерната. Допускается сочетание различ-
ных форм получения образования. Для всех форм получения образования действует единый 
государственный образовательный стандарт». 

В соответствии с Уставом «Обучающиеся (воспитанники) Школы имеют право на: 
- получение бесплатного общего образования (начального общего, основного обще- 

го, среднего (полного) общего, дошкольного образования) в соответствии с государствен-
ными образовательными стандартами; 

- выбор формы получения образования; 
- обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальному 

учебному плану…». 
              Школа планирует открыть три  1 класса по 22 человека, 70% которых составляют вы-

пускники дошкольных групп школы  30%  – не организованные дети.  
По данным исследования, большинство семей первоклассников являются полными 

(72,6%), но при этом большой процент (27,4%) детей проживают в неполных семьях, а 18,3% 
семей признаны малообеспеченными. Имеются  семьи, где родители злоупотребляют алкого-
лем (1,1%), 1,3% семей - неблагополучные семьи. Высшее образование имеют 42% родителей, 
среднее профессиональное - 48%, среднее  - 10%. Очень разнообразный и национальный со-
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став первоклассников (русские, татары, армяне, курды и цыгане). В основном группу риска 
составляют дети, которые не посещали дошкольные учреждения. В связи с чем,  учителям 1 
классов необходимо будет уделить особое внимание неорганизованным детям, используя ин-
дивидуальный подход к обучающимся и их родителям. 

В школе работает стабильная и слаженная команда педагогов, которые уважают в ре-
бенке личность, знают, как раскрыть потенциал своих учеников. В штате 26 педагогов. 3 пе-
дагога имеют звание «Почетный работник общего образования», 1 -  «Отличник народного 
просвещения», 4 педагога  награждены правительственными наградами, 1 учитель является 
победителем конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». В начальной школе работают 7 педагогов. Двое из 
них имеют первую квалификационную категорию, 4 педагога – вторую. Из них высшее обра-
зование имеет 1 педагог, остальные – среднее специальное. Все учителя начальной школы 
прошли подготовку  по вопросам введения федерального  государственного образовательного 
стандарта по проблеме: «Модель деятельности ОУ в рамках перехода школ области на обра-
зовательные стандарты второго поколения общего образования». 

Школа располагает достаточной материально-технической базой для внедрения совре-
менных образовательных технологий в образовательный процесс: 
 29 учебных кабинетов; 
 большой и малый спортивные залы; 
-     на территории школы расположены  футбольное поле,  беговая дорожка, 
       хоккейный корт,  волейбольная площадка; 
 2 кабинета информатики и ИКТ с выходом в Интернет; 
 библиотека с  медиатекой; 
-     кабинеты для 1 классов оснащены интерактивной доской; 
-     имеется 1 компьютерный мобильный класс для проведения занятий в начальной школе; 
-      учительские места оснащены компьютером. 
  

В школе созданы безопасные условия образовательного процесса. Предписания Госпож-
надзора выполнены полностью. 

Школа - победитель конкурсного отбора образовательных учреждений Российской Феде-
рации, реализующих инновационные образовательные программы в рамках национального 
проекта «Образование»  в 2007 году.  

ООП НОО ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани сформирована с учётом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная шко-
ла — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с пере-
ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-
бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци-
альном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражаю-
щейся 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 организа-
ции своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной де-
ятельности; 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 адекват-
ности и рефлексивности; 
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 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-
трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отно-
шениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззре-
ния. 

Учтены 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, осно-
ваний 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 моти-
вов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП учтён существующий разброс в 
темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной дея-
тельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с воз-
растными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 
младшего школьного возраста. 

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 ООП НОО ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани  является обеспечение планируе-
мых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целе-
вых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семей-
ными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младше-
го школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния   здоровья. 
Цель образовательного учреждения: обеспечение качественного образования, формирование 
здоровой, способной к творческой деятельности и самореализации личности. 

К числу планируемых результатов освоения ООП отнесены: 
 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установ-
ки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные по-
зиции, 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 по-
лучению нового знания, его преобразованию и применению, а также система осново-
полагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

       В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход. 

Основные положения системно-
деятельностного подхода 

Реализация системно-деятельностного под-
хода в ОУ 



 8 

-воспитание и развитие качеств личности, от-
вечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского обще-
ства на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонацио-
нального, полилингвального, поликультурно-
го и поликонфессионального состава 

-Программа «Здоровье и здоровый образ жизни» 
на 2012-2015гг. 
-Программа «Патриот» на 2012-2015гг. 
-Программа летнего оздоровительного пришколь-
ного лагеря «Олимпионик». 
-План воспитательной работы класса на учебный 
год. 
-Совместная деятельность класса с учреждениями: 
СДЮСШОР,  поликлиника,  центр «Семья». 
- Организация общественно- полезной деятельно-
сти. 
-Участие родителей (законных представителей) в 
классных и общешкольных мероприятиях 

-переход к стратегии социального проектиро-
вания и конструирования на основе разработ-
ки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обу-
чающихся в конкретном образовательном 
учреждении, реализующем основную образо-
вательную программу 

- Игровые технологии  
-Здоровьесберегающие технологии 
- Проблемное обучение 
- Технология проектирования 
- Технология интенсификации обучения на основе 
схемных и знаковых моделей учебного материала 
(В.Ф.Шаталов)  
- Технологии уровневой дифференциации   
- Технология индивидуализации обучения (Инге 
Унт, А.С.Границкая, В.Д.Шадриков)  
-Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, 
В.К.Дьяченко)  
-Групповые технологии.  
- Компьютерные (новые информационные) техно-
логии обучения и другие. 

-ориентация на достижение цели и основного 
результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универ-
сальных учебных действий, познания  и осво-
ения мира 

- учебные программы по математике, русскому 
языку, литературному чтению, музыке, окружаю-
щему миру, физической культуре, технологии, 
изобразительному искусству. 

-признание решающей роли содержания обра-
зования, способов организации образователь-
ной деятельности и учебного сотрудничества 
в достижении целей  личностного и социаль-
ного развития обучающихся 

-сотрудничество с социальными партнерами 
- система внеурочной деятельности 

-учёт индивидуальных возрастных, психоло-
гических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов дея-
тельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и пу-
тей их достижения  

-  организация классного ученического само-
управления 
- сотрудничество с дошкольными группами шко-
лы и  основной общеобразовательной школой 
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-обеспечение преемственности дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего и профессионального 
образования 

- сотрудничество с дошкольными группами шко-
лы и   основной общеобразовательной школой 

-разнообразие индивидуальных образователь-
ных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых 
детей), обеспечивающих рост творческого по-
тенциала, познавательных мотивов, обогаще-
ние форм учебного сотрудничества и расши-
рение зоны ближайшего развития.  

- система дополнительного образования 
- сотрудничество с социальными  партнерами 
- система внеурочной деятельности 
- организация интеллектуальных и творческих со-
ревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности 

 
Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани содержит следую-

щие разделы: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы  определения и достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный  раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 
и метапредметных результатов: 
        Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования; 
        программу отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
        программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 
        программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-
ни; 
        программу коррекционной работы. 
Организационный раздел включает общие рамки организации образовательного процесса, а 
также механизмы реализации основной образовательной программы. 
       Организационный раздел включает: 
        учебный план начального общего образования; 
        план внеурочной деятельности; 
        систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с тре-
бованиями Стандарта. 

 
Разработанная образовательным учреждением образовательная программа предусмат-

ривает: 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, че-
рез систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей; 
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 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль-
ной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-
гий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-
альной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реально-
го управления и действия. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №26 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской об-
ласти в обязательном порядке знакомит обучающихся и их родителей (законных представите-
лей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образователь-
ного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования, установленными законодатель-
ством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, каса-
ющейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО, могут 
закрепляться в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре (Прило-
жение 1), отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты осво-
ения ОП. 

Для реализации ФГОС начального общего образования используется УМК - Школа Рос-
сии (научный руководитель А.А.Плешаков).  

 
 

1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших меха-
низмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ори-
ентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 
с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучаю-
щихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
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 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-
ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-
скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и ха-
рактеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 
по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучаю-
щиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта 
в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 
строится с учётом необходимости: 

   определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения  
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего разви-
тия ребёнка; 

  определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 
    уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,   
    расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и       
    умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
  выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов де-

ятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре-
зультаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых ре-
зультатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образова-
тельном учреждении?» 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 
программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной програм-
мы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие це-
ли образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие ин-
тереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные резуль-
таты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном 
уровнях. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного ма-
териала.  Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользова-
теля в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 
образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потен-
циальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 
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характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 
группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципи-
ально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 
наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена по-
давляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопи-
тельной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итого-
вой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-
тельскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий повы-
шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-
ков, расширяющих и углубляющих опорную систему  или выступающих как пропедев-
тика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Вы-
пускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебно-
го предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имею-
щие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения 
эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу по-
вышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложно-
сти учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Ча-
стично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результа-
тов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде-
монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка дости-
жения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 
на следующую ступень обучения. 
В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посред-
ством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техно-
логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

  двух междисциплинарных программ - «Формирование универсальных учебных дей-
ствий», а также ее разделов   «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ – ком-
петентности учащихся»; 

  программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-



 13 

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-
ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-
ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 
их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-
тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оце-
нивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использо-
вать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 
задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-
ретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-
вать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-
ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образ-
ца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-
моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани-
ям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-
знание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этниче-
ской принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходно-
го от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-
ведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-
ровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-
ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-
ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оцен-
ки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их моти-
вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступ-
ках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-
ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в ин-

терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной обла-
сти; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
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для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фикса-
цию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 
речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-
тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-
тролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-
альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-
стов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-
знаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-
вания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и ди-
станционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в обще-
нии и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-
ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
1.2.1.1  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени началь-
ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 
в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных 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, систематиза-
ция, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпре-
тация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полу-
ченную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также приня-
тия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-
формации, 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 последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-

ных признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию;  
 находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 
 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и об-

ращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать 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 по-

иска 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 высказан-

ные в тексте напрямую; 
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  
 находить аргументы, подтверждающие вывод; 
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 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-
ния; 

 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 достовер-

ность 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 (про-

тиворечивую) информацию. 
1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
            В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального обще-
го образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в со-
временном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипер-
медийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографиче-
ские изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникаци-
онных 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 куль-
туры. 
          Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изоб-
ражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасо-
общения. 
         Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-
ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника ифор-
мации. 
         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 раз-
нообразных 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 успеш-
ной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппа-
рата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
• 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; наби-
рать 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 аудио-
визуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
• 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 комму-
никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви-
део- и аудиозаписей, фотоизображений; 
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основ-
ным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический кон-
троль; 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, ин-
терпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информа-
ции 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 использова-
нием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента-
ции, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
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• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учре-
ждения; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком-
муникативной 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 клавиа-
туры, 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 ал-
горитмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с ис-
пользованием 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 деятель-
ности и деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык. 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального об-

щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, рус-
ский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин-
формации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-
ского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет осно-
вой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 
при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У 
них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 
участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-
ния (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладе-
ет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет ис-
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пользовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 
правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского  языка: по-
знакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, слово-
образованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания кур-
са научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языко-
вые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную обра-
зовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам реше-
ния новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при про-
должении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

1.2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-
кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфави-
том для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-
буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной  
 речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме  
 представленного в учебнике материала); 

  находить при сомнении в правильности постановки ударения или  
    произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
    обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделя-
емыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать пра-
вильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 



 22 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 
склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-
дения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоя-

тельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 
1.2.2.2.  Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-
жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-
собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

1.2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устно-
го общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми раз-
ного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-
ния (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложени-

ями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  
 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для са-
мостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 
начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 
по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально от-
зываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собесед-
ника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 
России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 
советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыс-
лить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзыв-
чивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у 
обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 
и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с пра-
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вилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, 
на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои по-
ступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 
нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 
научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 
научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсаль-
ные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослу-
шанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компью-
терные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-
дая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочи-
танного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Вы-
пускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они полу-
чат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 
видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами ос-
новных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деле-
ние текста на части, составление плана, нахождение средств 
художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 
познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат пред-
ставления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с ис-
пользованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость ра-
боты в группе и освоят правила групповой работы. 

1.2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содер-
жание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-
популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведе-
ния, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последователь-
ность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, 
научно-популярному и художественному тексту; 
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 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложен-
ной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета;  

 участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 
 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его много-

значность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 
свой активный словарный запас; 

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

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные сред-
ства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отно-
шение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не вы-
сказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и со-
держанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; пони-
мать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики науч-
но-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 
в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-
нию) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое) в зависимости от цели чтения; 
 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступ-

кам; 
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
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 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествова-
ние — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 
описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 
 

1.2.3.2. Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 
 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавли-

вать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выпол-
нении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на 
основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
 способам написания изложения. 

1.2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 
два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 
 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, послови-

цы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олице-
творение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно-
го текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

1.2.4. Английский язык 
В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ан-
глийского языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-
обретут начальный опыт использования английского языка как средства межкультурного об-
щения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают лич-
ностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство-
вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 
Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способ-
ность в элементарной форме представлять на английском языке родную культуру в письмен-
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ной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 
средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотиз-
ма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этниче-
скую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения английским языком на ступени начального общего образования 
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение 
на уроках английского языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 
сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственно-
го мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского обще-
ства. 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и го-
товность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможно-
стей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 
письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено 
общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 
языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-
шать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нере-
чевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-
тельными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-
терес к предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной де-
ятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

1.2.4.1. Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его во-

просы; 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-
стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изучен-

ном языковом материале; 
 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 
 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
1.2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив-

ной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единствен-
ном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Sim-
ple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные ме-
стоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-
ни; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употреби-
тельные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 
any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 
употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-
ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образо-
вания: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-
шений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 
навыки; 
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 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседнев-
ных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел;  

 научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; нахо-
дить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выра-
жение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 
и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлени-
ем, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые 
данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 
обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

1.2.5.1. Числа и величины 
Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-
ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - 
грамм; год - месяц - неделя - сутки - час -  минута, минута -секунда; километр - метр, 
метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), 
сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими вели-
чинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 
1.2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с исполь-
зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметиче-
ских действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-
ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-
ние; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-
ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
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 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия). 
1.2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче-
ским способом (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (по-
ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

1.2.5.4. Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометриче-
ские тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

1.2.5.5. Геометрические величины 
Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 
прямоугольной формы. 

1.2.5.6. Работа с информацией 
Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
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 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-
мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-
ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.6. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального обще-
го образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-
ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-
ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и об-
ществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб-
разии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осозна-
ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-
национального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-
роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более по-
нятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окру-
жении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта обще-
ния с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 
к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-
вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и по-
нимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбеж-
ность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном ма-
териале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся со-
здавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, само-
стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-
ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-
дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и соци-
альной среде. 

1.2.6.1. Человек и природа 
Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-
вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-
струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на во-
просы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-
тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-
терные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или опи-
сания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-
связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры вли-
яния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-
альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-
ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-
вья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной ги-
гиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-
вать первую помощь при не сложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-
ции. 

1.2.6.2. Человек и общество 
Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-
сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-
сийскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-
тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «лен-
те времени»; 



 34 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но-
сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-
мья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая ком-
пьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познава-
тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего;  
 оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исто-

рической перспективы; 
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённо-
сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-
альной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договари-
ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

1.2.7. Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 
восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкаль-
ной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гор-
дость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 
и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образ-
ное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 
учебно-творческие 
способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио-
нально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут во-
площать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементар-
ных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музы-
кально-творческой деятельности. 
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Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-
туаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-
ные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательно-
го культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этниче-
ской самобытности музыкального искусства разных народов. 

1.2.7.1. Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведени-
ях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от-
кликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музы-
кально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-
ного фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкаль-
ные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-
бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, иг-
рах, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
 

1.2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-
тельской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 
форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной де-

ятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музы-
кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-
нии простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-
вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

1.2.7.3. Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
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 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-
ция и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессио-
нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-
роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.8. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего об-

разования у обучающихся: 
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 
с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искус-
ства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа про-
изведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к ми-
ру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, гос-
ударству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, долж-
ном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 
на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 
нашедших отражение и оценку в искусстве, - любви, взаимопомощи, уважении к ро-
дителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-
ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, опти-
мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных цен-
ностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 
семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций мно-
гонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии приро-
ды, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-
сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осо-
знание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 

Обучающиеся: 
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 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-
ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-
ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декора-
тивно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-
жать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, челове-
ку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художе-
ственно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-
мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-
лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-
ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и ху-
дожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении про-
блемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

1.2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-
тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-
ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного за-
мысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе-

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состо-
яния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего наци-
онального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-
зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-
ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

1.2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 
для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
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 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-
ную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-
вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой де-
ятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигу-
ры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой дея-
тельности специфику стилистики произведений народных художественных промыс-
лов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-
ной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоцио-
нальные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-
терной графики в программе Paint. 

1.2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 
ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведе-
ния, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отноше-
ние к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнени-
ям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.9. Технология 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего образо-
вания: 
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 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предше-
ствующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения 
и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализа-
ции при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других из-
делий. Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче-
ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред-
ставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначаль-
ный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуника-
тивных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной про-
дуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распре-
деление общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопо-
мощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифика-
ции, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дей-
ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, про-
гнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 
и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать не-
обходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-
новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофраг-
ментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся рабо-
тать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-
гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-
циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-
требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 

1.2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 
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Выпускник научится: 
 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные про-

мыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) 
и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-
лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-
ность - и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль вы-
полняемых практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять до-
ступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-
мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать го-
товый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

1.2.9.2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-
ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон-
структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-
тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-
тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 
и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла; 
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 

 
 
 

1.2.9.3. Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
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 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информа-
ции, воплощать этот образ в материале. 

1.2.9.4. Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре-
шения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: ак-
тивировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, про-
граммы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки. 

 
1.2.10. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний 
для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 
военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 
во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения про-
стейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время по-
движных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражне-
ниями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения заня-
тий; 



 42 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 
частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на форми-
рование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем ды-
хания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; ме-
тать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатиче-
ские и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на 
коньках и лыжах; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 
основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и со-
ревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 

1.2.10.1. Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-
ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опы-
та) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личност-
ное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные фи-
зические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и разли-
чать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и пре-
дупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  
 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной де-

ятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго-
товленности. 

1.2.10.2. Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультми-
нуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на от-
крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовлен-
ности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 
за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-
бах. 

1.2.10.3. Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-
динации, гибкости);  

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помо-
щью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-
новных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча раз-

ного веса и объёма); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на коньках и лыжах.  
     Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на сту-
пени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов представлены в Приложении 
к данной Примерной основной образовательной программе начального общего образования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования в ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани  разработана система 
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 
целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов обра-
зования на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной ба-
зой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-
зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются: 
• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 
(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении си-
стемой образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 
рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 
базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в 
себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осу-
ществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оцен-
ку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников об-
разования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со-
держание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 
каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-
товки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые ре-
зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной про-
граммы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-
тов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-
ся планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личност-
ные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования уни-
версальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-
нентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в основной образо-
вательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-
версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-
ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо-
знание 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 се-
бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и соци-
альных 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 морально-
го поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание но-
вого, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками - и ориентации на образец по ведения «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, осо-
знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; раз-
вития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-
ности 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и от-
ветственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици-
рованных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для при-
нятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 
развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществ-
лению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 
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учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагно-
стики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом слу-
чае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспита-
тельно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, регио-
нальной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 
оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированно-
сти отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охра-
ны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 
три основных компонента: 
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как  
  достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить  
  успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индиви-
дуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и воз-
растной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз-
делах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познава-
тельные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также пла-
нируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы 
«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-
тов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 
базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и 
форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 
оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-
сальных действий, 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 реализа-
ции 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  
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   информации из различных информационных источников; 
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об-
щего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвое-
нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально-  ориентировоч-
ными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решаю-
щее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень 
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 
основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-
струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 
успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному язы-
ку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера оши-
бок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 
и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (ко-
мандной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возмож-
ности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 
информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере-
ния становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обна-
руживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающе-
гося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные рабо-
ты на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с ин-
формацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и ре-
гулятивных действий. 
(См.: Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе.  Система заданий. В 
2 ч. / Под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. —   М.: Просвещение, 2009.) 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных ли-
стов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достиже-
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ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 
ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого уме-
ния, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отно-
шении объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уро-
вень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 
уровень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно проводить в форме неперсо-
нифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-
щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-
тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 
учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее 
— система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходи-
мо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяю-
щие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после-
дующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), ле-
жащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 
методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён преж-
де всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 
учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для после-
дующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности 
их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается си-
стема таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необхо-
димы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной ра-
боты учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 
         На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не осво-
ение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си-
туациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 
действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-
ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
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универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информа-
ции, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными 
объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 
словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. По-
этому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формиру-
емых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 
формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 
технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориенти-
рован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 
только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личност-
ного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной дея-
тельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 
а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 
Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и слож-
ности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме-
тов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицирован-
ных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образова-
тельного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 
результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 
оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 
учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про-
межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

 
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является порт-

фель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающего-
ся, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

 
См. Положение о Портфолио, приложение № 3. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 
        к основному общему образованию. 

 
См. Положение о текущем, промежуточном контроле и итоговой аттестации, приложе-

ние № 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 2  
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-
ния основной образовательной программы начального общего образования, дополняет тради-
ционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 
примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспече-
ние системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способ-
ствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию си-
стемы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образова-
тельного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазви-
тию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися кон-
кретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, 
активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 
если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 
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самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 
универсальных действий. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения мета-
предметных 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 уни-
версальных 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 уни-

версальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с УМК «Школа России»;  
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  
6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки ра-
бочих программ отдельных учебных предметов. 

 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представ-
лении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков 
как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 
подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную пози-
цию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть гото-
вым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 
от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изу-
чению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овла-
дения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 
Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

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

стей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
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- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудни-

чества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма. 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов мо-
рального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.            
    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД опре-
деляются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современ-
ном 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 шко-

лой. 
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
 умеющий высказать свое мнение. 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 
 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обуче-
ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формиро-
вания общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффек-
тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий на ступени начального общего образования 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-
фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 
их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации 
и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепола-
гания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность кото-
рых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфи-
ка, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обу-
чающегося к совместно разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом воз-
расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми-
ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. 
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предмет-
ных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целе-
вой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обу-
чающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентиров-
ка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор 
повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбо-
ра. 

Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе го-
товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, форми-
рования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех сту-
пеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельно-
сти учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные учеб-
ные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психоло-
гических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

 личностный,  
 регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 
 познавательный и 
  коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориента-
цию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-
пами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен-
тацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной дея-
тельности следует выделить три вида личностных действий: 

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

ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 
уметь на него отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-
держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее лич-
ностный 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 учё-
том конечного результата;  

 составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном 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; вне-
сение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого резуль-
тата 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 рабо-
ты; 

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 
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 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-
ных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-
тов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-
сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-
личных жанров; 

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

цистического и официально-делового стилей; 
 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-
ную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние 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 компетент-
ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-
шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстни-
ками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-
ции; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-
зация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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 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 грам-
матическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-
ских способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 
личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характе-
ристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высо-
кой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого форми-
руется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения фор-
мируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-
сти ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуника-
тивных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопре-
деление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 
учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значи-
тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-
лённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его 
общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 
и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на са-
мооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   
на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД 

1 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые цен-
ности:  «добро», «терпе-
ние», «родина», «приро-
да», «семья». 
2. Уважать к своей семье, 
к своим родственникам, 
любовь к родителям.  
3. Освоить  роли  ученика; 

1. Организовывать свое 
рабочее место под ру-
ководством учителя.  
2. Определять цель вы-
полнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в жиз-
ненных ситуациях под 
руководством учителя.  

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.  
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, нахо-
дить нужную информа-
цию в учебнике. 
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формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки ге-
роев художественных тек-
стов с точки зрения обще-
человеческих норм. 

3. Определять план вы-
полнения заданий на 
уроках, внеурочной де-
ятельности, жизненных 
ситуациях под руко-
водством учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простей-
шие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 
и различие. 
4. Группировать предме-
ты, объекты на основе 
существенных признаков. 
5. Подробно пересказы-
вать прочитанное или 
прослушанное; опреде-
лять тему.  

2 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые цен-
ности:  «добро», «терпе-
ние», «родина», «приро-
да», «семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.   
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жизненных си-
туаций  и поступков геро-
ев художественных тек-
стов с точки зрения обще-
человеческих норм. 

1. Самостоятельно ор-
ганизовывать свое ра-
бочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельно-
сти. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план вы-
полнения заданий на 
уроках, внеурочной де-
ятельности, жизненных 
ситуациях под руко-
водством учителя. 
5.  Соотносить выпол-
ненное задание  с об-
разцом, предложенным 
учителем. 
6. Использовать в рабо-
те простейшие  ин-
струменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать вы-
полнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего зада-
ния по следующим па-
раметрам: легко вы-
полнять, возникли 
сложности при выпол-
нении.  
 
 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.  
2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учите-
ля, самим задавать вопро-
сы, находить нужную ин-
формацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и группи-
ровать предметы, объекты  
по нескольким основани-
ям; находить закономер-
ности; самостоятельно 
продолжать их по уста-
новленном правилу.  
 4. Подробно пересказы-
вать прочитанное или 
прослушанное;  состав-
лять простой план . 
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информа-
цию для  выполнения за-
дания.  
6. Находить необходимую 
информацию,  как в учеб-
нике, так и в  словарях в 
учебнике. 
7. Наблюдать и делать са-
мостоятельные   простые 
выводы 
 

3 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые цен-
ности:  «добро», «терпе-

1. Самостоятельно ор-
ганизовывать свое ра-
бочее место в соответ-

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
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ние», «родина», «приро-
да», «семья», «мир», 
«настоящий друг», «спра-
ведливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию дру-
гого». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других наро-
дов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу. 
4. Оценка жизненных си-
туаций  и поступков геро-
ев художественных тек-
стов с точки зрения обще-
человеческих норм, нрав-
ственных и этических 
ценностей. 

ствии с целью выпол-
нения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном  
процессе и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью самостоя-
тельно.  
4. Определять план вы-
полнения заданий на 
уроках, внеурочной де-
ятельности, жизненных 
ситуациях под руко-
водством учителя. 
5. Определять правиль-
ность выполненного 
задания  на основе 
сравнения с предыду-
щими заданиями, или 
на основе различных 
образцов.  
6. Корректировать вы-
полнение задания в со-
ответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий 
на определенном этапе.  
7. Использовать в рабо-
те литературу, инстру-
менты, приборы.  
8. Оценка своего зада-
ния по  параметрам, за-
ранее представленным. 
 
 

сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.   
2. Самостоятельно пред-
полагать, какая  дополни-
тельная информация буде 
нужна для изучения не-
знакомого материала; 
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных учи-
телем словарей, энцикло-
педий, справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информа-
цию в виде текста, табли-
цы, схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравни-
вать, группировать раз-
личные объекты, явления, 
факты.  

4 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые цен-
ности:  «добро», «терпе-
ние», «родина», «приро-
да», «семья», «мир», 
«настоящий друг», «спра-
ведливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию дру-
гого», «народ», «нацио-

1. Самостоятельно  
формулировать зада-
ние: определять его 
цель, планировать ал-
горитм его выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его выполне-
ния, самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  при 

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 пред-
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нальность» и т.д. 
2. Уважение  к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей дру-
гих народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 
дальнейшего образова-
тельного маршрута. 
4. Оценка жизненных си-
туаций  и поступков геро-
ев художественных тек-
стов с точки зрения обще-
человеческих норм, нрав-
ственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России. 

выполнения задания 
различные средства: 
справочную литерату-
ру, ИКТ, инструменты 
и приборы.  
3. Определять самосто-
ятельно критерии оце-
нивания, давать само-
оценку.  

полагать, какая  дополни-
тельная информация буде 
нужна для изучения не-
знакомого материала; 
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных учи-
телем словарей, энцикло-
педий, справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и отби-
рать информацию, полу-
ченную из  различных ис-
точников (словари, энцик-
лопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).  
4. Анализировать, сравни-
вать, группировать раз-
личные объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразо-
вывать её,  представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, сообще-
ний. 
6. Составлять сложный 
план текста. 
7. Уметь передавать со-
держание в сжатом, выбо-
рочном или развёрнутом 
виде. 

 
2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-
ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формирова-
нию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освое-
ния программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Английский язык», «Изобразительное искусство», «Фи-
зическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся.  
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобре-
тения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универ-
сальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролиро-
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вать 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 от-
ношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения об-
щих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби-
рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное са-
мо- 
определение 

нравственно-
этическая ориен-
тация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая ори-
ентация 

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

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод уст-
ной речи в 
письменную) 

 смысловое чте-
ние, произволь-
ные и осознан-
ные устные и 
письменные вы-
сказывания 

моделирование, 
выбор наибо-
лее эффектив-
ных способов 
решения задач 

широкий спектр 
источников ин-
формации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языко-
вых, нравственных проблем. Са-
мостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

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

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-
мации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологи-
ческие высказывания разного типа.   

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определя-

ется   следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимо-

связанные 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, планирова-

нии  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.   
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5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освое-
ния УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельно-
сти.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Уни-
версального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным спо-
собом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

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

 
Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами 
разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы:  

 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального россий-
ского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа Рос-
сии» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и со-
держанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 
«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 
во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государ-
ственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожар-
ной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Ле-
тописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 
«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отноше-
ния. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, форми-
ровать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упраж-
нения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране 
и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отече-
ства, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы 
Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 
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нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 
А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского 
и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 
Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  рус-
ского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, се-
ле, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представ-
лены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветера-
нам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонав-
тики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о го-
дах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художе-
ственных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри-
ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диало-
га культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 
различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 
содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 
творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществ-
ляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обу-
чающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецко-
го языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные 
тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные ма-
териалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 
её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских россий-
ских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завер-
шается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстра-
тивным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных тра-
диций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 
Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — рос-
сийский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в 
каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 
обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 
 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освое-
ния основной образовательной программы:  
 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.  
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 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 кон-
кретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имею-
щихся 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 форми-
руются  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 рефлексив-
ной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая 
цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 
задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют фор-
мированию 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,  направлен-
ных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 
«Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 
создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языко-
вой 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 учеб-
ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предмет-
ных 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, геомет-
рических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  
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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, выпол-
нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-
зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поиско-
вого характера.  

  
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 
миру, технологии, английскому языку, информатики, которые предусмотрены в каждом 
учебнике с 1 по 4 класс. 

   Все учебники имеют законченные линии, развёрнутое учебно-методическое сопровождение 
в виде рабочих тетрадей, книг для чтения и т. д. Все предметы, включая предметы эстетиче-
ского цикла, работают на общий результат, формируя у ребёнка единую современную карти-
ну мира и развивая умение учиться. Методическая система учебников ориентирована на вос-
питание у младших школьников стойкого желания самостоятельно думать, анализировать, 
рассуждать, формирует интерес к предмету; направляет деятельность учителя на создание на 
уроке атмосферы открытия и удивления, на выработку навыков учебной самостоятельности, 
на поэтапность и диалектичность  организации обучения. 

 
2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсаль-
ных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности 
обучающихся 
        В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, це-
лесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информаци-
онных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 
применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования уни-
версальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. По-
этому программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые 
для этого элементы ИКТ- компетентности. 
        Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированно-
сти универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность име-
ет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 
          В ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-
шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможно-
стями младшего школьника. 
Решение задачи формирования ИКТ- компетентности должно проходить не только на заняти-
ях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- компетентность), но 
и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 
При освоении личностных действий ведётся формирование: 
• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
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• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 
других людей; 
• основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 
выполняемых в информационной среде; 
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия; 
• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 
в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
• поиск информации; 
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, карто-
схем, линий времени и пр.; 
• создание простых гипермедиасообщений; 
• построение простейших моделей объектов и процессов ИКТ является важным инструментом 
для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого использу-
ются: 
• обмен гипермедиасообщениями; 
• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в рамках системно - деятель-
ностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вы-
несение формирования ИКТ- компетентности в программу формирования универсальных 
учебных действий позволяет 
образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируе-
мых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дубли-
рования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержа-
ния различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 
инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, вне-
классной деятельности школьников. 
        Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности включает следующие разделы. 
        Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здо-
ровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Орга-
низация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и па-
пок. Распечатка файла. 
         Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокаме-
ры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распо-
знавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой ин-
формации, использование сменных носителей (флэш-карт). 
         Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и ино-
странном языках, экранный перевод отдельных слов. 
          Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 
планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 
          Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 
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         Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообще-
ния в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация 
как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации ин-
формации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в гео-
графические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагмен-
тов (аппликация). 
         Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подго-
товка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 
         Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокаме-
ры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 
диаграмм. 
          Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-
точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация резуль-
татов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информа-
ционных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных 
источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свой-
ствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных не-
большого объёма. 
          Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-
тельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ–
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед не-
большой аудиторией с устным сообщением с ИКТ- поддержкой. Размещение письменного 
сообщения в информационной  образовательной среде. Коллективная коммуникативная дея-
тельность в информационной  образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодей-
ствие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с ис-
пользованием средств ИКТ. Проектирование объектов 
и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моде-
лирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием вирту-
альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
          Основное содержание программы «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 
или иного элемента или компонента ИКТ- компетентности было непосредственно увязано с 
его применением. Тем самым обеспечивается: 
• естественная мотивация, цель обучения; 
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 
освоения данного предмета. 
            При этом специфика ИКТ- компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учи-
тель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ- компетентности. Тем самым 
естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсаль-
ные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 
            Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе заня-
тий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 
умений в различных предметах. 
             Вклад каждого предмета в формирование ИКТ- компетентности обучающихся: 
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           «Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 
иероглиф, рисунок). Источники информациии способы её поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными 
правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и про-
стыми видами  редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографическо-
го контроля. 
         «Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, ил-
люстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным ху-
дожественным текстам. Презентация (письменная и 
устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 
проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контроли-
руемом Интернете. 
          «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме-
диа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация соб-
ственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, уст-
ное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание ос-
новной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранно-
го перевода отдельных слов. 
           «Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, 
а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения ма-
тематических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представле-
ние, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, не-
сложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 
компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образо-
вания и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных свя-
зей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 
среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 
            «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-
пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 
сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополни-
тельной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 
числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 
проведённых исследованиях.  
           Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
            «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми ин-
формационными объектами: текстом, рисунком, аудио - и видеофрагментами; сохранение ре-
зультатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. 
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение кон-
трастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 
натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музы-
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кальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с исполь-
зованием инструментов ИКТ. 
 
 
 
2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 
 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 
(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную про-
грамму начального общего образования и далее основную образовательную программу ос-
новного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 
несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пережи-
ваемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-
тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального об-
щего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образова-
ния. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехо-
да обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обуче-
ния, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем средне-
го (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологиче-
ских трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовно-
сти обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 
сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подго-
товленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 
к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как ком-
плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности. 
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуаль-
ную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль 
играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование само-
оценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешно-
сти его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 
школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-
ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 
сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пере-
ходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода - 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причи-
нами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-
ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность обще-
ния со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-
тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — фор-
мирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы уни-
версальных учебных действий. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образо-
вания 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 уча-
щихся 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 преемственно-
сти. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего обра-
зования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в част-
ности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-
мирование 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 – формирова-
ние умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе основной школе»  представлены    УУД,   результаты развития УУД, их зна-
чение для обучения.  

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные дей-
ствия 

- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная моти-
вация.  

Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 

идентичности. 
Рефлексивная адекватная са-

Обучение в зоне бли-
жайшего развития ребенка. 
Адекватная оценка учащим-
ся  границ «знания и незна-
ния». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
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мооценка принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, лич-
ностные, познаватель-
ные, коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной дея-
тельности. Произвольность вос-
приятия, внимания,  памяти, во-
ображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного содержа-
ния. Создание предпосылок 
для дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание уча-
щимся содержания, последова-
тельности и оснований действий 

Осознанность и критич-
ность 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 дея-
тельности, 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 учрежде-
нии и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-
вать 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 восприни-
мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знако-
во-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широ-
ким 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 информа-
цию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в ОУ СОШ № 26 осу-

ществляется следующим образом: 

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ  РАБОТЫ ШКОЛЫ И ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП 
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Диагностика (физическая,  педа-

гогическая)  готовности учащихся 
к обучению в начальной школе 
(Пособие «Что нужно знать и 
уметь ребенку при поступлении в 
школу», Астрель, 2011). 
 

Март 2012 Зам. директора по до-
школьному воспита-
нию 

2 Адаптационный период обучения, 
в который проводится работа по 
коррекции и развитию  универ-
сальных учебных умений перво-
классников. 
 

Сентябрь – ноябрь 
2012 

Преподаватели 1-х 
классов 

3 Совместная методическая работа 
учителей начальной школы с вос-
питателями детского сада  - семи-
нары, методические оперативки 
по обсуждению вопросов преем-
ственности 

В течение года Зам. директора по до-
школьному воспита-
нию и зам. директора 
по УВР 

4 открытые  уроки и занятия: 
- занятие «Математика»; 
-занятие «Обучение грамоте»; 
- урок Русского языка в начальной 
школе; 
-урок математики в начальной 
школе. 

 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
 
Март  

 
Воспитатели до-
школьных групп 
Учителя начальных 
классов 

5 Экскурсия «Знакомство со шко-
лой» для дошкольников. 

Апрель 2012 Учителя 4-х кл. 

6 Родительское собрание «Подго-
товка детей к школе» для родите-
лей  дошкольников. 

Февраль 2012 Учителя 4-х кл. 

7 Открытые уроки в основной и 
старшей школе с приглашением 
учителей начальной школы и вос-
питателей дошкольных групп 

В течение года Зам. директора по УВР 
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2.2.  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

2.2.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начи-

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его вза-
имодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб-
ность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-
ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано ре-
шать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ре-
бёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохра-
нять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регуля-
тивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной дея-
тельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирова-
ние ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для реше-



 73 

ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания обра-
зования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 
выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов дея-
тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение зна-
ний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориенти-
рованной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-
лью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-
ство, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребён-
ка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистиче-
ской и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
 Школа имеет  учебные   программы, утверждённые Министерством образования РФ и 
соответствующие ФГОС-2.  Объём и время прохождения программ соответствует учебному 
плану. 
             Выбранная система учебников  (УМК) соответствует Федеральному Перечню учебни-
ков. 

 

 

 

 

Наименование 
предметов в со-

ответствии с  
Базисным учеб-

ным планом 

Классы Программы (назва-
ние, авторы, кем ре-

комендованы, год 
издания) 

Учебники (название, авторы, год 
издания) 

Русский язык 1, 2,3,4 Рабочая программа 
«Русский язык» 
(Канакина В.П., Го-
рецкий В.Г. и др.), 
разработана на основе 
ФГОС начального 
общего образования 
Москва, «Просвеще-
ние», 2011. 

1 кл.: 1.  Русская азбука. Горецкий 
В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 
Л.А. и др.     1 кл. в 2-х ч. «Просвеще-
ние», 2011 г. 
2.  Русский язык. 1 кл. Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. «Просвещение», 2011-
2014 г. 
2 кл.: Русский язык. 2 кл. Канакина 
В.П., Горецкий В.Г. «Просвещение», 
2011-2014 г. 
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3 кл.:  Русский язык. 3 кл. Канакина 
В.П., Горецкий В.Г. «Просвещение», 
2011-2014 г. 
4 кл.:  Русский язык. 4 кл. Канакина 
В.П., Горецкий В.Г. «Просвещение», 
2011-2014 г. 

Литературное 
чтение 

1, 2,3,4 Рабочая программа 
«Литературное чте-
ние» (Климанова Л.Ф. 
и др.), разработана на 
основе ФГОС началь-
ного общего образо-
вания Москва, «Про-
свещение», 2010. 
 

1 кл.:  Русская азбука. Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и 
др.     1 кл. в 2-х ч. «Просвещение», 
2011-2014 г. 
            Литературное чтение. Клима-
нова Л.Ф. и др. «Просвещение»  2011-
2014. 
2 кл.: Литературное чтение. Ч.1,2. 
Климанова Л.Ф. и др. «Просвещение» 
2012-2014. 
3 кл.: Литературное чтение. Ч.1,2. 
Климанова Л.Ф. и др. «Просвещение» 
2012-2014. 
4 кл.: Литературное чтение. Ч.1,2. 
Климанова Л.Ф.  и др. «Просвеще-
ние», 2014. 

Английский язык 2 Рабочая программа  
«Английский язык» 
(Н.И. Быкова, М.Д. 
Поспелова). 2-4 клас-
сы. Москва, «Просве-
щение», 2011 г. 
 

2 кл.: Английский язык. Баранова 
К.М., Дули Д., Копылова В.В. «Про-
свещение», 2014. 
 

 3-4 Программа курса ан-
глийского языка к 
УМК «Английский с 
удовольствием»/ «En-
joy English» для 2-9 
кл. общеобраз. 
учрежд.- Обнинск: 
Титул, 2007.   

3 кл.: Английский язык. Биболетова 
М. З. и др. «Титул», 2007-2010. 
4 кл.: Английский язык. Биболетова 
М. З. и др. «Титул», 2007-2010. 
 

Математика 
 
 

1-4 Рабочая программа 
«Математика» (Моро 
М. И. др.), разработа-
на на основе ФГОС 
начального общего 
образования Москва, 
«Просвещение», 2011. 

1 кл.:  Математика. Моро М. И. «Про-
свещение», 2011-2014. 
2 кл.: Математика, ч. 1, 2. Моро М. И. 
и др. «Просвещение», 2012-2014. 
3 кл.: Математика, ч. 1, 2. Моро М. И. 
и др. «Просвещение», 2012-2014. 
4 кл.:  Математика, ч. 1, 2. Моро М. 
И. и др. «Просвещение», 2014. 

Окружающий 
мир  

1-4 Рабочая программа 
«Окружающий мир» 
(Плешаков А. А.), 
разработана на основе 
ФГОС начального 

1 кл.: Мир вокруг нас, ч.1,2. Плеша-
ков А. А. «Просвещение», 2011-2014. 
2 кл.:  Мир вокруг нас, ч.1,2. Плеша-
ков А. А. «Просвещение», 2011-2014.  
3 кл.:  Мир вокруг нас, ч.1,2. Плеша-
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общего образования 
Москва, «Просвеще-
ние», 2011. 

ков А. А. «Просвещение», 2012-1-
2014.  
4 кл.: Мир вокруг нас, ч.1,2. Плеша-
ков А. А. «Просвещение», 2014. 

Изобразительное 
искусство  

 

1-4 Программа для 
начальных классов  
«Изобразительное ис-
кусство и художе-
ственный труд 1-9 
классы» (Б. М. Не-
менский и др.). 
Москва, «Просвеще-
ние», 2008 год. 
 

1 класс: Изобразительное искусство. 
Неменская Л.А./ Под ред. Неменского 
Б.М. «Просвещение». 2011-2014 г. 
2 класс: Изобразительное искусство. 
Коротеева  Е.И. «Просвещение». 2011-
2014 г. 
3 класс: Изобразительное искусство. 
Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питер-
ских А.С./Под ред. Неменского Б.М. 
2011-2014г. 
4 класс: Изобразительное искусство. 
Неменская Л.А., Питерских А.С./Под 
ред. Неменского Б.М. 2011-2014г. 

Музыка 1-4 Программы четырёх-
летней начальной 
школы. Музыка. 
Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.  
Москва, «Просвеще-
ние». 
Примерная программа 
начального образова-
ния «Музыка».   

1кл., 2кл., 3 кл., 4 кл.: Музыка. Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

2008-2014  

 

Физическая куль-
тура 

1-4 Рабочая программа 
«Физкультура» 1-11 
классы «Комплексная 
программа физиче-
ского воспитания 
учащихся В.И.Ляха, 
А.А.Зданевича» (А.Н. 
Каинов, 
Г.И.Курьерова). Вол-
гоград, «Учитель», 
2013 год. 

1-4 кл.: Физическая культура, Лях 
В.И. 2011-2014 г. 

Технология 
 

1-4 Рабочая программа 
«Технология», разра-
ботана на основе 
ФГОС начального 
общего образования 
Москва, Роговцева 
Н.И., Анащенкова 
С.В., «Просвещение», 
2010. 

1-4 кл.: Технология. Роговцева Н.Н., 
Богданова С.В. 2011-2014  г. 

Информатика и 
ИКТ 

3-4 Программа по инфор-
матике и ИКТ для че-

3 кл.: «Информатика и ИКТ». Мой 
инструмент - компьютер. А.В. Горя-
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 тырехлетней началь-
ной школы. 
А.В.Горячев.  

чев.  «Баласс» 2009 год. 
4 кл: «Информатика и ИКТ». Мой ин-
струмент - компьютер. А.В. Горячев. 
«Баласс» 2009 год. 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

4 Программы общеоб-
разовательных учре-
ждений «Основы ре-
лигиозных культур и 
светской этики» 4-5 
классы (А.Я. Данги-
люк). Москва, «Про-
свещение», 2011 

4 кл.: Основы мировых религиозных 
культур и светской этики. 4-5 класс. 
Беглов А.Л., Саплина Е.В. «Просве-
щение», 2010-2013 

 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образова-

ния 
    На основании  выбранного  учебно-методического  комплекта учителями школы разработа-
ны и утверждены директором школы рабочие программы по всем предметам учебного плана 
в соответствии с требованиями стандарта: «Русский язык», «Литературное чтение», «Англий-
ский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Физическая культура», «Музыка», «Техно-
логия», «Изобразительное искусство» (См. приложение № 2). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

 
 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 
современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие 
чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-
досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и не-
которые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и наси-
лия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: 
представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материаль-
ными, и соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-
вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного воз-
раста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятель-
ность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 
формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени 
начального общего образования разработана в соответствии с требованиями Закона «Об обра-
зовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России, с учётом реализации используемого УМК «Школа России» и опыта 
воспитательной работы ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани.  

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-
экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 
субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, со-
держания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, 
взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными ре-
лигиозными и другими общественными организациями, развития ученического самоуправле-
ния, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спор-
тивных и творческих клубов. 

Данная программа духовно-нравственного развития содержит теоретические положе-
ния и методические рекомендации по формированию целостной образовательной среды и це-
лостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе опреде-
ляемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешколь-
ную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа №26 города Сызрани городского округа Сызрань Самар-
ской области создает  условия для реализации настоящей  программы, обеспечивая духовно-
нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим 
ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, об-
щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина Рос-
сии и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 
уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие 
его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения 
в обществе и в семье. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном со-
трудничестве с семьями учащихся, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.  
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Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 
     Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь 
разделов. 
     В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный вос-
питательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия 
школы, семьи и других 
институтов общества. 
      Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 
• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-
ние); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-
тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 
       В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 
содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жиз-
ни. 
       Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 
школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспита-
ния, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 
социальной деятельности. 
       В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования. 
        В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учре-
ждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся. 
       В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 
       В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духоно-
нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

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

на ступени начального общего образования 
           Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 
развития высокравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-
нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом «Требова-
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ний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего обра-
зования», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-
ности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образо-
вания, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-
вести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-
ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определён-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравствен-
ной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этниче-
ских духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-
ступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения проти-
востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности. 

В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской гражданской идентичности; 
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представите-
лей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения нацио-
нального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особен-
ностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 
 
 
 
 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного  
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего  
образования 
    Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, бу-
дучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности 
гражданина России. 
    Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осно-
вано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 
усвоение их обучающимися. 
      Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 
по следующим направлениям: 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое гос-
ударство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода лич-
ная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни ; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответ-
ственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культу-
ре и светской этике. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; це-
леустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-
ние). 
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-
тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыра-
жение в творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 
и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и куль-
турных традиций.  
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние чело-
века, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравствен-
ных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 
определяют смыслы 
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат ос-
новными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 
личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся начальной школы 
должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 
народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, при-
дают ему нравственные 
измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов вос-
питания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ре-
бёнка с другими  людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого зна-
чимым другим. Содержание 
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено приме-
рами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-
ственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 
рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, проде-
монстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах де-
монстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествле-
ние себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном воз-
расте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 
на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 
также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связан-
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ные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 
действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законны-
ми представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого друго-
го в воспитательном 
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 
нравственного воспитания к 
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию сред-
ствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью соб-
ственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 
человека с другим человеком, 
ребёнка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и вос-
питания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак-
тивности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие уста-
новки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельно-
сти младших 
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе вос-
питательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как во-
прос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 
честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализа-
ции обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, 
своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически органи-
зованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
      Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников 
в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа. 
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      Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой дея-
тельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося 
как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются ба-
рьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обще-
ством, школой и жизнью. 
        Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нрав-
ственную силу педагог.  
      Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 
всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер от-
ношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних. 
      Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспи-
тании личности. 
       Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и миро-
вой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 
культуре народов Российской 
Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержа-
нии каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания долж-
ны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 
прошлого, так и из 
настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых 
есть место духовному служению и моральному поступку. 
        Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодей-
ствует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, кото-
рые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание ком-
пьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
       Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в 
мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через соб-
ственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 
младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нрав-
ственное самосознание. 
       Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное  социальное созревание младших школьников. Необходимо фор-
мировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 
        Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельно-
сти должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира дет-
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ства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную пробле-
му: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в про-
странстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлече-
ний, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духов-
но-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 
равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрыва-
ет для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 
внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 
норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бес-
конфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-
ститутах, 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 уча-
стия 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 Рос-
сии и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, 
края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению че-
ловеком своих обязанностей. 
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 насе-
лённом 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 сверстни-
кам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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• знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-
знаться в плохом поступке и проанализировать 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. 
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 че-
ловека 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 выполне-
нии учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуще-
ству, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отноше-
нию к результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-
питание): 
• 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. 
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. 
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального об-
щего образования 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-
стям человека: 
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознаком-
ление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 
флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение 
(на плакатах, картинах, 
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в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 
планом); 
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно-
стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по ис-
торическим и па_ 
мятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержа-
ния, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-
ными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сю-
жетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих  конкурсов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учеб-
ных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государствен-
ным праздникам); 
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами граждани-
на (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых дет-
ско-юношескими организациями); 
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр во-
енно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 
игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников); 
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвари-
антных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творче-
ской деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные компози-
ции, художественные выставки и др., отражающие  культурные и духовные традиции народов 
России); 
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) 
с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в ме-
ста богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздни-
ков, встреч с религиозными деятелями); 
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формиро-
вание представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, поз-
воляющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
распознаванию  хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации по-
ступков, поведения 
разных людей); 
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• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и об-
разовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, 
участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждаю-
щимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (уча-
стие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными пред-
ставителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающи-
еся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества: 
• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различны-
ми видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприя-
тия, встреч с представителями разных профессий; 
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участву-
ют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстника-
ми, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профес-
сий, проведения вне_ 
урочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 
детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и тру-
довой деятельности); 
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на прак-
тике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проек-
тов); 
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельно-
сти на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополни-
тельного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, при-
родоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 
трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творче-
ских общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 
учебное, так и в каникулярное время); 
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого от-
ношения к труду и жизни. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-
питание): 
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• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этическо-
го отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической эти-
ки, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инва-
риантных и вариатив_ 
ных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимо-
действия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, про-
гулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 
• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 
и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цве-
точных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятель-
ности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализа-
ции коллективных природоохранных проектов; 
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических органи-
заций; 
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родите-
лей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической дея-
тельности по месту 
жительства). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценно-
стях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариатив-
ных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экс-
курсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произве-
дениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариатив-
ных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных меропри-
ятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, по-
сещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастер-
ских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 
выставок); 
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружа-
ет обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихо-
творений, знакомство 
с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 
природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира 
через художественные образы; 
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некраси-
вые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художе-
ственных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать доб-
ро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разруши-
тельного); 
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• получение первоначального опыта самореализации  в различных видах творческой деятель-
ности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 
уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейно-
го художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой дея-
тельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художе-
ственной культуры с по следующим представлением в образовательном учреждении своих 
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутренне-
го, душевного состояния человека; 
• участие в художественном оформлении помещений. 
 

Направления духовно-нравственного 
развития и воспитания 

Реализация в ОУ  

Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека. 
• получение первоначальных представлений 
о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символи-
кой — Гербом, Флагом Российской Феде-
рации, гербом и флагом субъекта Россий-
ской Федерации, в котором находится обра-
зовательное учреждение  
• ознакомление с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского 
служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина 
 
  
 
 
 
 
 
• ознакомление с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, этно-
культурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России  
 
 
• знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и зна-
чением государственных праздников  
 
 
 
 
• знакомство с деятельностью обществен-

 
 
 
на плакатах, картинах, в процессе бесед, 
чтения книг, классных часов, в ходе изуче-
ния предметов «Окружающий мир», «Лите-
ратурное чтение» 
 
 
 
в процессе бесед о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых 
игр гражданского и историко-
патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, встреч с ветера-
нами и военнослужащими, изучения пред-
метов «Окружающий мир», «Литературное 
чтение», клуба «Интересных встреч» 
 
 
в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 
просмотра кинофильмов, творческих  кон-
курсов, праздников «Рождественские 
встречи», «Масленица». 
 
 
в процессе бесед, проведения классных ча-
сов, просмотра учебных фильмов, участия в 
подготовке и проведении мероприятий, по-
свящённых государственным праздникам 
 
 
 
в процессе посильного участия в социаль-
ных проектах  
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ных организаций патриотической и граж-
данской направленности, детско-
юношеских движений, организаций, сооб-
ществ, с правами гражданина  
 
 • получение первоначального опыта меж-
культурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных 
народов России, знакомство с особенностя-
ми их культур и образа жизни  
 
• участие во встречах и беседах с выпуск-
никами своей школы, ознакомление с био-
графиями выпускников, явивших собой до-
стойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 
 
Воспитание нравственных чувств и эти-
ческого сознания: 
• получение первоначального представле-
ния о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нор-
мах российских народов  
 
 
 
 
 
 
• ознакомление по желанию обучающихся и 
с согласия родителей (законных представи-
телей) с деятельностью традиционных ре-
лигиозных организаций  
 
• участие в проведении уроков этики, вне-
урочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах мо-
рально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам 
приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 
 
• ознакомление с основными правилами по-
ведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию  хороших и пло-
хих поступков  
 
• усвоение первоначального опыта нрав-
ственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательного учреждения — 

 
 
 
 
 
в процессе бесед, народных игр, организа-
ции и проведения национально-культурных 
праздников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в процессе изучения учебных предметов 
«Окружающий мир», «Литературное чте-
ние», «Музыка», «ИЗО», бесед, экскурсий, 
заочных путешествий, участия в творческой 
деятельности, такой, как литературно-
музыкальные композиции, художественные 
выставки, отражающие  культурные и ду-
ховные традиции народов России) 
 
 
путём проведения экскурсий в места бого-
служения, добровольного участия в подго-
товке и проведении религиозных  
праздников, встреч с религиозными деяте-
лями 
в процессе бесед, классных часов, просмот-
ра учебных фильмов, наблюдения и обсуж-
дения в педагогически организованной си-
туации поступков, поведения разных людей 
 
 
 
 
на классных часах 
 
 
 
 
в процессе сюжетно-ролевых игр 
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овладение навыками вежливого, приветли-
вого, внимательного отношения к сверстни-
кам, старшим и младшим детям, взрослым, 
обучение дружной игре, взаимной под-
держке, участию в коллективных играх, 
приобретение опыта совместной деятельно-
сти; 
 
• посильное участие в делах благотвори-
тельности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других 
живых существах, природе; 
 
• получение первоначальных представлений 
о нравственных взаимоотношениях в семье  
 
• расширение опыта позитивного взаимо-
действия в семье  
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитание трудолюбия, творческого от-
ношения к учению, труду, жизни. 
обучающиеся получают первоначальные 
представления о роли знаний, труда и зна-
чении творчества в жизни человека и обще-
ства: 
 
 
 
• знакомятся с различными видами труда, 
различными профессиями в ходе экскурсий 
на производственные предприятия, встреч с 
представителями разных профессий; 
 
• узнают о профессиях своих родителей (за-
конных представителей) и прародителей,  
 
 
 
 
 
 
• получают первоначальные навыки со-
трудничества, ролевого взаимодействия со 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
участие в беседах о семье, о родителях и 
прародителях 
 
 
 
 
 
 
 
 
в процессе проведения открытых семейных 
праздников, выполнения и презентации 
совместно с родителями (законными пред-
ставителями) творческих проектов, прове-
дения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение 
к старшему поколению, укрепляющих пре-
емственность между поколениями 
 
 в процессе изучения учебных дисциплин 
«Окружающий мир», «Литературное чте-
ние», «Технология» и проведения внеуроч-
ных мероприятий 
участвуют в экскурсиях по микрорайону, 
городу 
 
в ходе работы клуба «Интересных встреч» и 
презентаций «Труд наших родных» 
 
 
 
в ходе сюжетно-ролевых экономических 
игр, посредством создания игровых ситуа-
ций по мотивам различных профессий, про-
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сверстниками, старшими детьми, взрослы-
ми в учебно-трудовой деятельности, рас-
крывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельно-
сти; 
 
• приобретают опыт уважительного и твор-
ческого отношения к учебному труду  
 
 
• учатся творчески применять знания, полу-
ченные при изучении учебных предметов 
на практике  
 
• приобретают начальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного 
учреждения и взаимодействующих с ним 
учреждений дополнительного образования, 
других социальных институтов  
 
• приобретают умения и навыки самооб-
служивания в школе и дома; 
 
• участвуют во встречах и беседах с вы-
пускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших до-
стойные примеры высокого профессиона-
лизма, творческого отношения к труду и 
жизни. 
 
Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде (экологиче-
ское воспитание): 
• усвоение элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, о традициях эти-
ческого отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах эко-
логической этики, об экологически грамот-
ном взаимодействии человека с природой  
 
• получение первоначального опыта эмоци-
онально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе  
• получение первоначального опыта участия 
в природоохранительной деятельности   
 
 
Воспитание ценностного отношения к 

ведения внеурочных мероприятий (празд-
ники труда, ярмарки, конкурсы, города ма-
стеров, организации детских фирм и т. д. 
 
посредством презентации учебных и твор-
ческих достижений, стимулирования твор-
ческого учебного труда, предоставления 
обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде 
 
 
в рамках предмета «Технология», участия в 
разработке и реализации различных проек-
тов 
 
 
 
 
 
 
 
участие в «Трудовых десантах» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в ходе изучения учебных дисциплин 
«Окружающий мир», «Литературное чте-
ние»,  бесед, просмотра учебных фильмов 
 
 
 
 
 
 
 
в ходе экскурсий, прогулок по микрорайо-
ну, городу 
 
 
в школе и на пришкольном участке, созда-
ние цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц  
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прекрасному, формирование представле-
ний об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание): 
• получение элементарных представлений 
об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур наро-
дов России  
 
 
 
 
 
 
 
• ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры род-
ного края, с фольклором и народными ху-
дожественными промыслами  
 
 
• обучение видеть прекрасное в окружаю-
щем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве об-
разовательного учреждения и дома, сель-
ском и городском ландшафте, в природе в 
разное время суток и года, в различную по-
году; разучивание стихотворений, знаком-
ство с картинами, участие в просмотре 
учебных фильмов, фрагментов художе-
ственных фильмов о природе, городских и 
сельских ландшафтах; обучение понимать 
красоту окружающего мира через художе-
ственные образы; 
• обучение видеть прекрасное в поведении и 
труде людей, знакомство с местными ма-
стерами прикладного искусства, наблюде-
ние за их работой  
 
 
 
 
 
 
• получение первоначального опыта само-
реализации  в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в до-
ступных видах и формах художественного 
творчества  
• получение элементарных представлений о 
стиле одежды как способе выражения внут-

 
 
 
в ходе изучения учебных дисциплин «Лите-
ратурное чтение», «ИЗО», «Музыка», по-
средством встреч с представителями твор-
ческих профессий, экскурсий на художе-
ственные производства, на объекты совре-
менной архитектуры, знакомства с лучши-
ми произведениями искусства  
 
 
 
 
в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам 
в системе внеклассных мероприятий, вклю-
чая посещение конкурсов и фестивалей ис-
полнителей народной музыки.  
 
в ходе изучения инвариантных и вариатив-
ных учебных дисциплин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
участие в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг 
нас», в беседах о прочитанных книгах, ху-
дожественных фильмах, телевизионных пе-
редачах, компьютерных играх; обучение 
различать добро и зло, отличать красивое от 
безобразного, плохое от хорошего, созида-
тельное от разрушительного 
на уроках технологии и в системе дополни-
тельного образования 
участие в классных мероприятиях 
 
 
 
 
на классных часах 
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реннего, душевного состояния человека; 
• участие в художественном оформлении 
помещений. 
 
 
 

 
подготовка к мероприятиям 

 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ по духовно-нравственному развитию  
и воспитанию первоклассников 

№ 
п/п 

Сроки Мероприятие Класс Уровень 

1 Сен-
тябрь 

Участие в выставке поделок «Дары осени» 1-4 Общешкольное 
Классный час «Давайте познакомимся» 1 Классное  
Беседа «России важен каждый» 2-4 классное 

2 Октябрь Конкурс рисунков «Русь моя родная» 1-4 Общешкольное 
Классный час «Перемена с увлеченьем» 2 Классное 
Классный час «Уважай старость» 3-4 Классное 
Праздник «Ты ученик» 1 Классное 

3 Декабрь Праздник «Зимняя сказка» 1-4 Общешкольное 
Классный час «Моя малая Родина» 1 Классное  
Классный час «Учимся быть культурными» 2-4 Классное 
Конкурс творческих работ «Символы Великой Рос-
сии» 

1-4 Общешкольное 

4 Фев-
раль 

Игра «Друг за друга стой – выиграешь бой!» 1-4 Классное 
Встреча с Ветеранами ВОВ 1-4 Классное  
Праздник «День защитников Отечества» 1-4 Общешкольное 

5 Март Классный час «Доброе слово – что ясный день» 1 Классное 
Классный час «Давайте жить дружно!» 2-4 Классное 
Конкурс на лучшую открытку «Самой доброй и лас-
ковой» 

1-4 Классное  

Праздник «8 Марта!» 1-4 Общешкольное 
6 Апрель Устный журнал «Наш дом – планета Земля» 1-4 Классное  

Ролевая игра «Азбука общения» 1-4 Классное 
Устный журнал «Приметы весны» 1-4 Классное 

7 Май Литературно-музыкальная композиция «Подвиг 
народа будет жить в веках» 

1-4 Общешкольное 

Классный час «Настоящий друг» 1-2 Классное 
Классный час «Привычки хорошие и плохие» 3-4 Классное 

 
2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся                 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального об-

щего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учре-
ждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обу-
чающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учрежде-
ния дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эф-
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фективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся яв-
ляется эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 
ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

 Школа взаимодействует с различными учреждениями социокультурной направленно-
сти.  

 
СХЕМА СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

Взаимодействие школы с учреждениями социокультурной направленности 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа работы  
школы с учреждениями социокультурной направленности 

 
Учреждение Формы взаимодей-

ствия 
Основные мероприя-

тия 
 

Время проведения 

Сызранский пан-
сионат для ветера-

нов 

Концерты для вете-
ранов, совместные 

акции, выставки ри-
сунков и поделок 

- Концерт ко Дню пожи-
лого человека 

-Настольные игры 
- Акция по сбору книг 
для библиотеки СПВТ 

-Концерт ко Дню Побе-
ды 

 

Октябрь 
 

Ноябрь  
 

Январь-март 
Май 

Краеведческий му-
зей 

Экскурсии Экскурсии в Краеведче-
ский музей на тематиче-

ские выставки 

В течение года 

Сызранский драма-
тический театр 

Поездки на спектак-
ли, выезд артистов 
театра в школу со 

Поездки на спектакли 
Сызранского драмати-

ческого театра 

В течение года 
 
 

Школа 
№26 

ДТДиМ Библиоте-

В/ч 42787 

Краеведче-
ский музей 

Сызранский 
пансионат для 

ветеранов 

Сызранский 
драматический 

театр 

ДК «Худо-
жествен-

ный» 
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спектаклями Показ спектаклей в 
школе артистами театра 

 

ДК «Художествен-
ный» 

 Игры в интеллекту-
альном клубе «ИКС» 
школьной команды 

«Факел» 

Участие в интеллекту-
альных играх «Что? 
Где? Когда?» «Брейн 

ринг» 

В течение года 

В/ч 42787 Акции «Посылка 
солдату», экскурсии 

в в\ч 

- Экскурсия «Как ты 
служишь солдат?» 

- Вечер солдатской  пес-
ни «Когда поют солда-

ты» 
- Акция «Посылка сол-

дату» 
День Защитника Отече-
ства (совместное меро-

приятие) 
- Концерт учащихся для 

солдат, посвященный 
Дню Победы 

Сентябрь 
 

Ноябрь 
 
 

Январь-февраль 
 
 
 

23 февраля 
 
 

Май 
ДТДиМ Участие в мероприя-

тиях, проводимых 
ДТДиМ, экскурсии 

- День открытых дверей 
Экскурсии в ДТДиМ 

Участие в мероприяти-
ях, проводимых ДТДиМ 

Сентябрь 
В течение года 

Библиотека им. 
Лермонтова 

Акции, экскурсии 
выставки художе-

ственной литерату-
ры, литературные 

праздники и викто-
рины 

- Экскурсия в библиоте-
ку им. Лермонтова 

- «Видеодень» для уча-
щихся школы 

- Тематические выстав-
ки «Русские народные 

сказки», «Произведения 
современной литерату-

ры» 
- Литературное меро-
приятие «Рождествен-

ская сказка» 
-Викторина по произве-
дениям русских писате-
лей «Юный книголюб» 

- Литературно-
развлекательная про-

грамма «Путешествие в 
страну книг» 

 
 

Сентябрь 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 
 
 

Март 
 
 
 
 

Май 

 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является органи-

зация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного раз-
вития и воспитания учащихся 
Направление Название мероприятия и форма прове-

дения 
Время проведе-
ния 
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Повышение педаго-
гической культуры 
родителей  (законных 
представителей) 
учащихся 

День открытых дверей август 
Расширенный педагогический совет 
«Адаптация учащихся 1класса в школе 

октябрь 

Родительский лекторий: «Ребенок в 1 клас-
се», «Как уберечь ребенка от вредных при-
вычек», «Досуг ребенка» 

ноябрь, февраль, 
апрель 

Работа сайта  в течение года 
Публичный доклад школы по итогам рабо-
ты за год 

август 

Совершенствование 
межличностных от-
ношений педагогов, 
учащихся и родите-
лей путем организа-
ции совместных ме-
роприятий, праздни-
ков 

День знаний  1 сентября 
День здоровья   сентябрь 
Папа, мама я – спортивная семья октябрь 
Праздник Букваря ноябрь 
Рождественские праздники декабрь 
Посвящение в ученики-первоклассники октябрь 
Дни духовности и культуры ноябрь 
Крещенские чтения январь 
День Победы май 

Расширение партнёр-
ских взаимоотноше-
ний с родителями 

Активизация деятельности в составе 
Управляющего совета школы 

в течение года 

Активизации деятельности родительских 
комитетов классных коллективов учащихся 

в течение года 

Проведение совместных школьных акций в 
микрорайоне школы «Милосердие», «Вете-
ран живет рядом», «Дом в котором Мы жи-
вем» 

в течение года 

 
2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся  
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассмат-
ривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогическо-
го взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педа-
гогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образова-
нии». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культу-
ры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
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 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов дея-
тельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ ду-
ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 
этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-
дителей (законных представителей); 

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

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-
ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

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

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

План мероприятий по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся  

№ 
п/п 

Мероприятия и формы проведения Время прове-
дения 

1 Родительское собрание «Культура речи» октябрь 
2 Родительская конференция «Ценности, имеющие для меня значе-

ние» 
декабрь 

3 Родительский лекторий: «Ребенок в 1 классе», «Как уберечь ребен-
ка от вредных привычек», «Досуг ребенка» 

ноябрь, февраль, 
апрель 

4 Семейная гостиная «Роль семейных традиций в воспитании детей»  март 
5 Встреча за круглым столом «Диалоги о воспитании здоровья» апрель 
6 Семинар «Азбука нравственного воспитания» май 
 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востре-
бованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, ква-
лифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и меро-
приятиях. 
2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  
       обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обуча-
ющихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действи-
тельности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 
гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые по-
лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентич-
ности и т. д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т. д. - становится возможным благодаря вос-
питательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и вос-
питания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также соб-
ственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 
трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об об-
щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значи-
мыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищён-
ной, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) пер-
вое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного обще-
ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дей-
ствительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деяте-
лем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-
тательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-
ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-
ственно ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-
ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 
полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-
довательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечи-
вает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 
т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
 свободам и обязанностям человека: 
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  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-
турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государствен-
ном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 
края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
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, эт-
носами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младши-
ми детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-
ливое отношение к младшим; 

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

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личност-

но 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 практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 
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, нравствен-

ного, психологического, психического и социально-психологического здоровья чело-
века, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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 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. 

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

   ценностное отношение к природе; 
   первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 
   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 приш-

кольном участке, по месту жительства; 
    личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

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 отече-

ственной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-

тов 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. 

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

  имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным  учреждени-
ем и родителями (законными представителями) обучающихся; 

  являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных  оценок 
образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-
нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 
экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учрежде-
ний) и в форме мониторинговых исследований. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Введение 
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 здо-
ровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-
нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования. 

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

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

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

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 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 про-
граммы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей 
и факторов риска,  имеющих место в ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани. 

 
Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей сре-

ды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечива-
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ющих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, 
способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планиру-
емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания. 

 
Задачи программы: 
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 
в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения 
с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факто-
рах 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; 
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-
раза жизни:  

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их исполь-
зования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-
ре, полезных продуктах; 

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

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих со-
хранять и укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит: 
1. Анализ состояния здоровья учащихся школы.  
2. Создание здоровьесберегающей среды. 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
5. Реализация дополнительных образовательных программ. 
6. Просветительская работа.  
7. Оценка эффективности реализации программы. 
 
2.4.1. Анализ состояния здоровья учащихся школы. 

          Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности шко-
лы  среди школьников является воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни.  

На 01.09.2013г. в школе обучается 520 человек, из них в начальной школе – 255. 
Характеристика заболеваемости у детей  

 органов зрения – 12% 
 органов дыхания – 9% 
 органов пищеварения – 3% 
 нарушение осанки – 10% 
 дефицит массы – 16% 

     Количество часто болеющих детей – 12 человек 
          Данные по группам здоровья 
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 основная – 381 человек 
 подготовительная – 90 человек 
 специальная  - 21 человек 
 освобожденные – 2 человека 

  Большое внимание педагогический коллектив школы уделяет сохранению здоровья 
учащихся.  

     В  школе широко используются здоровьесберегающие технологии: 
 - ежедневно перед началом учебных занятий проводится физическая зарядка; 
 - на уроках эффективно используются физминутки; 
 - во всех классах начальной школы введен час повышения двигательной активности; 
- для детей, имеющих отклонения в здоровье, организована работа специальной группы А, два  
  раза в неделю по специальной облегченной программе;                    
- регулярно в школе проводятся «Дни здоровья»; 
 - организована работа спортивных секций;  
- реализация программы «Здоровье и здоровый образ жизни» на 2012-15 уч.г., для 1-11 клас-
сов; 
 - внеурочная деятельность - кружок «Подвижные игры»-2ч в неделю/спортивно-
оздоровительное направление; 
  - внеурочная деятельность - кружок «Азбука безопасности» -2 ч. в неделю 
/здоровьебережение/; 
- организовано горячее питание обучающихся; 
 - ежегодно проводится профилактический медицинский осмотр обучающихся; 
 - в системе проводится пропаганда здорового образа жизни через лектории, месячник «За     здоро-

вый образ жизни», конкурсы рисунков, плакатов и рефератов «Спорт против наркотиков» и др.                 
           Питание обучающихся осуществляется согласно утвержденного директором школы 

графика работы столовой на второй и третьей переменах. Продолжительность этих перемен 20 
минут.  Питание обучающихся организовано за счет средств родителей.  

 
В школе имеется спортивная база: 

3 спортивных  зала: - игровой, малый, тренажерный. 

   На пришкольном участке: - футбольное поле, беговая дорожка, хоккейный корт, во-
лейбольная площадка.       

    Учащиеся школы с большим желанием занимаются в спортивных секциях: «Бокс», «Во-
лейбол», «Баскетбол», «Легкая атлетика», «Настольный теннис»  пользуются большой по-
пулярностью у большинства учащихся школы – 238 учащихся (48%). 

 

         Медсестра школы строго следит за  выполнением санитарно-гигиенических требований, 
регламентированных СанПиНами. Для профилактики заболеваний передающихся воздушно-
капельным путем проводится уборка и проветривание классных комнат, соблюдается темпе-
ратурный режим, выпускаются  различные санбиллютени, проводятся беседы с учащимися по 
их личной гигиене. Регулярно в школе проходит обучение учащихся приемам здорового обра-
за жизни (ЗОЖ), простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, 
ссадинах, ожогах, укусах. 

                     Мониторинговые исследования состояния здоровья обучающихся показывают, 
что количество детей, отнесенных  к основной группе здоровья увеличилось на 4,6%, умень-
шилось количество детей, отнесенных к подготовительной группе на 3%,  уменьшилось коли-
чество детей, отнесенных к спец. группе «А» на 3% и количество детей, отнесенных к группе 
«Б» на 0,4%. 
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    Несмотря на то, что в целом по школе число детей, страдающих различного рода заболева-
ниями не изменяется, необходимо отметить, что сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся остается первоочередной задачей. 
    В настоящее время приоритетным направлением  деятельности нашей школы является ис-
пользование здоровьесберегающих технологий, которые позволят обеспечить    школьнику 
возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необхо-
димые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни и использовать полученные  зна-
ния в повседневной жизни.            

 
2.4.2. Создание здоровьесберегающей среды в школе. 
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 
- 2 спортивных зала 
- 1 тренажерный зал 
- кабинет врача 
- процедурный кабинет   
- школьная столовая на 100 посадочных  мест 
- учебные кабинеты  для начальной школы –  8 шт. 
- хоккейный корт площадью 1800 кв.м 
- футбольное поле площадью 5500 кв.м 
- беговая дорожка 4м  х  340м 
- волейбольная площадка площадью 240 кв.м   
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки в урочное время.  
В школе работают оснащенные спортивные залы, на территории школы имеется спор-

тивная площадка, оборудованная  необходимым   спортивным оборудованием. 
В школе работает медицинские кабинеты (кабинет врача и процедурный кабинет), отве-

чающие санитарным  нормам. 
  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обу-
чения.            В ходе решения задачи компьютеризации учебного процесса в школе оборудо-
ван и открыт второй кабинет информатики и ИКТ. 

 В школе имеется 110 единиц современной компьютерной техники, 103 из которых ис-
пользуется в учебном процессе, из них: 
- 15 объединены в локальную сеть; 
- 11 подключены к сети Интернет; 
- 3 мобильных компьютерных класса, один из которых в начальной школе; 
- 2 компьютерных класса; 
- почти все учителя – предметники имеют ноутбуки с выходом в интернет. 

 Обеспечено наполнение школьной информационной среды необходимыми информа-
ционными ресурсами; 

 Педагогам, учащимся и их родителям (законным представителям) предоставлена воз-
можность свободного доступа к компьютерной технике и Интернет-ресурсам; 

 создана программная база для обеспечения предметного преподавания в компьютер-
ном классе; 

 создана база разработок материалов для проведения уроков и дополнительных занятий 
с учащимися в соответствии с графиком работы кабинетов информатики и ИКТ. 

В школе имеется медиатека, в которую учащимся организован свободный доступ. 
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     В школе действует расписание уроков, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02 
«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение и 
укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности до-
стигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами по-
вышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утом-
ления детей, создания условий для снятия перегрузки, оптимального чередования труда и от-
дыха.  

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

 Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется сетевым взаимодей-
ствием с МУЗ ГБ № 2 ДШО, с которой  она сотрудничает по вопросам здорового и безопасно-
го образа жизни. 

 
2.4.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрез-
мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- максимально допустимая недельная нагрузка 20 часов; 

- обучение в первом классе осуществляется без домашних заданий; 

- введено безотметочное обучение в 1 классе; 
- занятия в кружках, секциях в режиме внеурочного времени. 

Учителя используют различные технологии обучения, адекватные возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся:  

-личностно-ориентированное обучение 

-технология уровневой дифференциации 

-технологии развивающего обучения 
-педагогика сотрудничества 
- технология  портфолио, как системы оценки результатов. 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 
2.4.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и дви-
гательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Систе-
ма физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры – 3  часа в неделю; 
---- чередование в расписании по дням недели уроков физической культуры и часа повы-

шения двигательной активности; 
— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 
— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  
 «Дни здоровья» – (август, сентябрь, май); 
 «Весёлые старты» – (каникулы);  
 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (каникулы); 
---- выполнение требований СанПиНа, учет индивидуальных, возрастных особенностей 

детей. 
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2.4.5. Реализация дополнительных образовательных программ  
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направ-

ленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
    Это, прежде всего, программа «Здоровье и здоровый образ жизни», целью которой является  
сохранение и укрепление здоровья детей и формирование у педагогов, обучающихся и их ро-
дителей потребности в здоровом образе жизни. Программа  предусматривает разные формы 
организации занятий: 

• проведение часов здоровья; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскур-

сий и т. п.; 
• организацию дней здоровья; 
• использование в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих техно-

логий; 
• соблюдение в школе охраны труда и СанПин; 
• организацию питания; 
• работу лекторских групп по формированию ЗОЖ. 

      Одним из направлений развития личности во внеурочной деятельности является спортив-
но-оздоровительное, которое представлено курсом «Подвижные игры» (2 часа в неделю). 
Программа данного курса разработана на основе Примерных программ по внеурочной дея-
тельности Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Основная идея программы – освоение учащимися основных социальных норм, 
необходимых для полноценного существования в современном обществе – это нормы ЗОЖ, 
нормы сохранения и поддержания физического, психологического и социального здоровья. 
(См. приложение 2). 

  
2.4.6. Просветительская работа.  

 
 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор-
мирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки  Класс  Уровень 

1 День здоровья сентябрь 1-4 общешкольное 
2 Спортивно-игровая программа «Бере-

ги здоровье смолоду!» 
1 классное 

3 Игра – путешествие «Если хочешь 
быть здоров» 

2-4 классное 

4 Кл.час «Азбука здоровья» 1 классное 
5 Кл.час «Школа вежливых пешеходов» 2-4 классное 
6 Беседа по правилам пожарной без-

опасности «Не шути с огнем!» 
1-4 общешкольное 

7 Беседа «Чистота – залог здоровья!» октябрь 1-4 общешкольное 
8 Кл.час «Мои глаза и их враги» 1 классное 
9 Кл.час «Мой режим дня» 2-4 классное 
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10 Кл.час «Чтобы не было беды» 1-4 общешкольное 
11 Урок-игра «Что мы знаем о правиль-

ном питании» 
ноябрь 1-4 классное 

12 Игра-викторина «Водители и пешехо-
ды» 

1-4 классное 

13 Оформление стенда «Здоровье и без-
опасность» 

1-4 классное 

14  Книга новогодних рекордов декабрь 1-4 общешкольное 
15 Конкурсная программа «Состязания 

здоровячков» 
1-4 общешкольное 

16 Игра «Да здравствует мыло души-
стое!» 

1 классное 

17 Беседа «Не оставляй костер в лесу» 2-4 классное 
18 Кл.час «Мы пассажиры» январь 1-4 классное 
19 Кл.час «Когда лень, все идет через 

пень» 
1 классное 

20 Военно-спортивная игра «Зарничка» февраль 1-4 общешкольное 
21 Кл. час «водители и пешеходы» 2-4 классное 
22 Кл. час «Не шути с огнем» 1 классное 
23 Игра путешествие «Свет зеленый всем 

мигает – в путь-дорогу приглашает!» 
март 1-4 общешкольное 

24 Беседа «Как не заболеть, когда другие 
болеют?» 

1 классное 

25 Беседа «Осторожно огонь!» 2-4 классное 
26 Игровая программа «Мой веселый 

звонкий мяч» 
апрель 1 общешкольное 

27 Кл. час «Школа вежливых пешеходов» 1 классное 
28 Кл. час «Действия при пожаре» 2-4 классное 
29 Экскурсия «Путешествие по лесной 

тропинке» 
май 2-4 общешкольное 

30 Кл. час «Мой друг – велосипед» 1 классное 
31 Кл. час «Мы – пассажиры» 2-4 классное 

 
 
 
 
 

Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями (закон-
ными представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (закон-

ных представителей)  
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки  Класс  Уровень 

1.  Встреча с педиатром «Детские болезни 
и их профилактика» 

Сентябрь 1-4 Совместно с 
МУЗ ГБ № 2 

ДШО 
2.  Родительское собрание «Адаптация 

первоклассников к школе» 
октябрь     1 классное 
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3.  Встреча с педиатром «Как не заболеть, 
когда другие болеют» 

Ноябрь 1-4 Совместно с 
МУЗ ГБ № 2 

ДШО 
4.  Конференция «Здоровое питание 

школьника» 
декабрь 1-4 Совместно с 

МУЗ ГБ № 2 
ДШО 

5.  Общешкольное родительское собрание 
«Воспитание здорового образа жизни» 

февраль  1-4 Совместно с 
МУЗ ГБ № 2 

ДШО 
6.  Лекция «Профилактика зрительного 

переутомления» 
Март 1-4 классное 

 
 
2.4.7. Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, преду-
сматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травма-
тизма; утомляемости учащихся.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 
школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими мето-
дами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, поз-
воляющие анализировать  ценностную сферу личности; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые лич-
ностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, со-

циально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохра-
нении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной де-

ятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.  

 
 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани 

Введение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  (да-

лее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из ос-

новных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 
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участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональ-

ной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 29.12.2010 № 189; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 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 про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования сформиро-

вана для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  обучающихся в ОУ 

СОШ № 26. 

 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизи-

ческого развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  
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— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-

требностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образователь-

ном учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, корректировку коррекционных меро-

приятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников обра-

зовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и дру-

гих институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

 

2.5.1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и особыми потребностями 

Все первоклассники перед началом обучения проходят медицинскую комиссию и полу-

чают заключение психолого-медико-педагогической комиссии  Государственного образова-

тельного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи центра диагностики и консультирования г.о. Сызрань. 

В настоящее время в 1-4 классах обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и особыми потребностями в школе нет, но при наличии таких детей школа может обеспе-

чить им возможность освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.  

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяже-

нии всего периода его обучения. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-
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психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, в состав которого  входят специалисты: медсестра школы, педи-

атр МУЗ ГБ № 2, педагоги, зам. директора по УВР. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюде-

ния; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на ос-

нове заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что ребе-

нок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ве-

дется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта (см. приложение 1), 

в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащего-

ся; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровож-

дающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения яв-

ляется профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (пробле-

мы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, не-

адекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы воспри-

ятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обу-

чения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентиро-

ванного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных психолого-

медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, 

совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащими-

ся, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обуче-

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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ния, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих ко-

ординировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образо-

вательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2.5.3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечиваю-

щих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции 

в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консили-

уме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосред-

ственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается кор-

реционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятель-

ности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирую-

щей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами 

или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 

2.5.3.1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

 

Работа спецгрупп по физической культуре 

1. Для реабилитации детей с ограниченными возможностями организованы занятия для 

спец. группы А, которые ведет специально подготовленный учитель физической культуры. 

2. Расписание занятий: понедельник, четверг в 14.00. 

3. Программа обучения разработана учителем физической культуры на основе пособия 

«Занятия физической культуры со школьниками, отнесенными к специальной медицинской 

группе/М.Д. Рипы.-М.: Просвещение. 

Индивидуальные занятия с обучающимися 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, 

и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, пере-

езд).  

 

2.5.3.2. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором препо-

даватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания. Такое обучение организуется по заключе-

нию психолого-медико-педагогической комиссии  Государственного образовательного учре-

ждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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центра диагностики и консультирования г.о. Сызрань. В настоящее время таких обучающихся 

в школе нет. 

 

2.5.3.3. Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проект-

ная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных 

видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность вли-

яет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных цен-

ностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с дру-

гими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

 ноябрь (Дни духовности и культуры); 

 декабрь (Крещенские чтения); 

 январь (Рождество Христово); 

 февраль (Неделя патриотической песни); 

 март (Международный женский день); 

 май (День победы); 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 Дни здоровья — (август); 

 «Веселые старты» — (октябрь, декабрь, апрель);  

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (сентябрь); 

 

2.5.4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка коррек-

ционных мероприятий. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, корректировку коррекционных меро-

приятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он прово-

дится по итогам триместров.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
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Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференциро-

ванных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познаватель-

ной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение 

и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.5.5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

 Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, име-

ющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педаго-

гического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегри-

рованное образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представ-

ление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного про-

цесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития. В 2008 году два учителя начальных классов прошли 

курсовую подготовку по теме: «Учебно-методические аспекты интегрированной формы обу-

чения младших школьников» в ГОУ Самарском областном  институте повышения квалифи-

кации и переподготовки работников образования в объеме  72 часа. 

 

2.5.6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-

приятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся 

в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в един-

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Внутренний механизм взаимодействия: 
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Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, ме-

дицины - Государственным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психо-

лого-педагогической и медико-социальной помощи центром диагностики и консультирования 

г.о. Сызрань, Управлением по вопросам семьи, материнства и детства, Центром «Семья». 

 

2.5.7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образова-

ния для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошед-

ших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диа-

гностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

 
 
 

РАЗДЕЛ 3 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Пояснительная записка 

    Учебный план начального общего образования государственного бюджетного общеоб-
разовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 26 
города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области обеспечивает введение в дей-
ствие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 
направлений внеурочной деятельности в 1- 4-х классах.   

Учебный план разработан в соответствии  со следующими нормативными правовыми 
документами и методическими материалами: 
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приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в дей-
ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания» (в редакции приказов от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 
№1060); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011)  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных тре-
бований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитан-
ников»; 

приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных тре-
бований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного про-
цесса и учебных помещений»; 

письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной де-
ятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»; 
          Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской об-
ласти средней общеобразовательной школы № 26 города Сызрани городского округа Сызрань 
Самарской области; 
            Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 
         другие нормативные документы, регламентирующие образовательный и воспитательный 
процессы. 

 
Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани состоит 

из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса. 

Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани  определяет со-
став обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение в 1 классе 
в объеме 21 часа, во 2-4-х  классах  в объеме 23 часов при 5-дневной неделе. 

Обязательная часть учебного плана школы отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях общего образова-

ния; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введе-

ния учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода 
и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 
обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учеб-
ных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учеб-
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ные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и од-
ноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего от-
ношения личности с обществом и окружающими людьми. 

№ 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-
разии языкового и культурного пространства России, о языке как осно-
ве национального самосознания. Развитие диалогической и монологи-
ческой устной и письменной речи, коммуникативных умений, нрав-
ственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-
ности  

 

2 

 

Математика 
и информа-
тика 

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

 

3 

 

 

Общество-
знание и 
естествозна-
ние 

(Окружаю-
щий мир) 

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

4 

Основы  ду-
ховно-
нравствен-
ной культу-
ры народов 
России  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному само-
совершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музы-
кального искусства, выражению в творческих работах своего отноше-
ния к окружающему миру 

6 

 

 

Технология 

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

7 
 

 

Физическая 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-
ственному и социальному развитию, успешному обучению, формиро-
вание первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
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№ 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

культура культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здо-
ровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 
часов и более 3210 часов.  

 
Учебный план ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани  составлен на 5-дневную учебную неделю.  

  Обучение в школе ведется в 1 смену.  
    Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4-х  классах – 

34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-
лендарных дней, летом – не менее 8 недель. Для  обучающихся  1 класса устанавливаются в 
течение  года (в марте) дополнительные недельные каникулы. 
        В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре,  октябре  -  по  3  
урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; ян-
варь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 
 Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий.  Во 2-4 классах продолжительность урока составляет 40 минут. 
        В 1 классе 2 часа  внеурочной деятельности используются образовательным учреждени-
ем для организации в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 
минут в дни, когда не проводятся уроки физической культуры.  Указанные часы при опреде-
лении соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не учитываются.  

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани   

 для 1- 4  классов, реализующих ФГОС второго поколения 
  

Предметные обла-
сти 

Учебные 
предметы 
 Класс 

Количество часов 
 в неделю 
 
1 2 3 4 

 Обязательная часть     
Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 
Английский язык - 2 2 2 

Математика и ин-
форматика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов Рос-
сии 

Основы православной куль-
туры 

- - - 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 
Физическая культу-
ра 

Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образователь-    0,5 
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ного процесса 
Итого 21 23 23 23 
Максимально допустимая недельная нагрузка, отве-
денная на освоение обучающимися учебного плана, 
состоящего  из обязательной части и части, форми-
руемой  участниками образовательного процесса 
при 5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 
 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

     Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляе-
мая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
    Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, 
создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуаль-
ных особенностей. 

В соответствии с требованиями ФГОС  внеурочная деятельность организуется во вто-
рой половине дня по направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтел-
лектуальное, социальное, общекультурное и спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Общеобра-
зовательное учреждение с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей) предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы,  конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, по-
исковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани,  
реализующих ФГОС второго поколения на начальной ступени обучения 

 
Направления вне-

урочной деятельности 
Название курса Количество часов  

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

общеинтеллектуальное Почемучка   1  

Умники и умницы 1 1  2 

Волшебный мир информатики  1 1 1 
Развитие речи  1 2 2 
Занимательная математика  2  1 
Занимательный русский язык    1 
Юные физики   1  
Мастерская выразительного чтения    1 

спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры  2 2 2 2 

Динамическая пауза 2    

духовно-нравственное Доброта 2 2 1  
Разноцветный мир   1  

общекультурное Веселый карандаш 1 1 1  
Палитра  1 1  
Путешествие по стране этикета    1 
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социальное Мои проекты 1 1 1 1 
Итого внеурочная деятельность 9 12 12 12 

 
2 часа  внеурочной деятельности в 1 классе используются образовательным учрежде-

нием для организации в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 
минут в дни, когда не проводятся уроки физической культуры.   
    Учитывая  возможности образовательного учреждения, особенности окружающего социума 
внеурочная деятельность в учреждении осуществляется  непосредственно в образовательном 
учреждении по типу школы полного дня, при этом   учреждение оставляет за собой право по 
возможности сотрудничать  с учреждениями дополнительного образования. 
   Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образо-
вательном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания ребён-
ка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспи-
тательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы обра-
зовательного учреждения. 
     В  организации внеурочной деятельности могут принимать участие все педагогические ра-
ботники данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-
организатор, педагог-психолог и др.). 
      Школа оставляет за собой право изменять название курсов внеурочной деятельности и ко-
личество часов  на направления внеурочной деятельности  с учётом пожеланий обучающихся 
и их родителей (законных представителей).  
     Формирование групп на внеурочную деятельность может осуществляться как из обучаю-
щихся одного класса, так и из разных классов, учитывая пожелания учащихся и их родителей 
(законных представителей). 

Внеурочная деятельность может осуществляться и в каникулярное время. В период ка-
никул для проведения внеурочной деятельности могут использоваться возможности приш-
кольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 
      Время, отведённое на внеурочную деятельность и динамическую паузу, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образова-
тельной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения.   
     План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в соответ-
ствии со своим учебным планом и направлен в первую очередь на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  СТАНДАРТА  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, мате-
риально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего 
образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и при-
влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 
духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  
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гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья  обучающихся;  

комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного про-
цесса  создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту-
дий и кружков;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова-
ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников  и общественности в разработке основной образовательной программы начального 
общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также 
в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной об-
разовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной соци-
альной среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего об-
разования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 
     3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы      
 
Для реализации основной образовательной программы начального общего образования 

в ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани имеется необходимый кадровый потенциал:  
Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными кадрами составляет 100%. Все педагогические работники начальной школы прошли 
курсовую подготовку по ФГОС. Постоянно работают над повышением  профессионального 
уровня,  активно участвуют в работе педагогического совета школы. Непрерывность профес-
сионального развития педагогических работников школы, реализующих основную образова-
тельную программу начального общего образования, обеспечивается освоением дополни-
тельных профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 72 часов.  
 
По стажу работы: 
 

менее 2-х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более 
1   1 7 
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По квалификационным категориям: 
 
Педагогические работники: 
 

Всего I квалификационная категория II квалификационная кате-
гория 

9 1 3 
Итого: % от общего 
числа педагогических 
работников 

11% 33% 

 
Повышение квалификации педагогических работников 

 
Количество штатных педагогов (% от общего числа), прошедших повышение квалификации 
за последние 5 лет 9 (100%). 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-
тельной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-
ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 
Должность Должностные 

обязанности 
Количе-
ство ра-
ботни-
ков в 

ОУ(треб
ует-

ся/имее
тся) 

Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к уровню квалификации Факти-

ческий 
уровень 

Директор обеспечивает си-
стемную образо-
вательную и ад-
министративно-
хозяйственную 
работу образова-
тельного учре-
ждения 

1/1 высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педаго-
гических должностях не менее 5 лет, 
либо высшее профессиональное образо-
вание и дополнительное профессио-
нальное образование в области государ-
ственного и муниципального управле-
ния или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или ру-
ководящих должностях не менее 5 лет. 

соответ-
свует 
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Заместитель 
директора 

по УВР 

координирует ра-
боту преподава-
телей, воспитате-
лей, разработку 
учебно-
методической и 
иной документа-
ции. Обеспечива-
ет совершенство-
вание методов 
организации об-
разовательного 
процесса. Осу-
ществляет кон-
троль за каче-
ством образова-
тельного процес-
са. 

1/1 высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педаго-
гических должностях не менее 5 лет, 
либо высшее профессиональное образо-
вание и дополнительное профессио-
нальное образование в области государ-
ственного и муниципального управле-
ния или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или ру-
ководящих должностях не менее 5 лет 

соответ-
свует 

Учитель осуществляет 
обучение и вос- 
питание обучаю-
щихся, способ-
ствует формиро-
ванию общей 
культуры лично-
сти, социализа-
ции, осознанного 
выбора и освое-
ния образова-
тельных про-
грамм. 

9/9 высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное обра- 
зование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в об-
ласти, соответствующей преподаваемо-
му предмету, без предъявления требо-
ваний к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятель-
ности в образовательном учреждении 
без предъявления требований к стажу 
работы 

соответ-
свуют 

Педагог-
организатор 

содействует раз-
витию личности, 
талантов и спо-
собностей, фор-
мированию об-
щей культуры 
обучающихся, 
расширению со-
циальной сферы в 
их воспитании. 
Проводит воспи-
тательные и иные 
мероприятия. 
Организует рабо-
ту детских клу-
бов, кружков, 
секций и других 
объединений, 

1/1 высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образо- 
вание по направлению подготовки «Об-

разование и педагогика» либо в области, 
соответствующей профилю работы, без 
предъявления требований к стажу рабо-
ты 

соответ-
свует 
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разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых 

Педагог-
психолог 

осуществляет 
профессиональ-
ную деятелость, 
направленную на 
сохранение пси-
хического, сома-
тического и соци-
ального благопо-
лучия обучаю-
щихся 

1/1 высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное обра- 
зование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без предъ-
явления требований к стажу работы ли-
бо 
высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образо-
вание и дополнительное профессио-
нальное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» 
без предъявления требований к стажу 
работы 

соответ-
свует 

Библиоте-
карь 

обеспечивает до-
ступ обучаю- 
щихся к инфор-
мационным ре-
сурсам, участвует 
в их духовно- 
нравственном 
воспитании, про-
фориентации и 
социализации, 
содействует фор-
мированию ин-
формационной 
компетентности 
обучающихся 

1/1 высшее или среднее 
профессиональное образование по спе-
циальности «Библио- 

течно-информационная деятельность». 

Не со-
ответ-
ствует 

Лаборант следит за исправ-
ным состоянием 
лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 
проведению экс-
периментов 

1/1 среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или начальное профессиональ-
ное образование и стаж работы по спе-
циальности не менее 2 лет. 

соответ-
ствует 

Бухгалтер выполняет работу 
по ведению бух-
галтерского учёта 
имущества, обя-
зательств и хозяй- 
ственных опера-
ций. 

2/2 бухгалтер II катего- 
рии: высшее профессиональное (эконо-
мическое) образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (экономиче-
ское) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера не менее 3 лет; 
бухгалтер: среднее профессиональное 

соответ-
ствуют 
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(экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу рабо-
ты или специальная подготовка по 
установленной программе и стаж рабо-
ты по учёту и контролю не менее 3 лет. 

 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, обеспечи-
вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стан-
дарта. План методической работы составляется на каждый учебный год и включает в себя 
следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 
позиции с целями и задачами Стандарта. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 
Стандарта. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по ито-
гам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения Стандарта. 
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-
граммы образовательного учреждения и т.д. 

 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия, обеспечи-

вающие: 
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от-

ношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-
разовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, ин-

дивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она мо-

жет проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо-
логом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учре-
ждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отнесятся: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
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• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержка  детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержка одарённых детей. 

 
 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы  
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани опирается на исполнение расходных обя-
зательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее образование.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пре-
делах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определён-
ного в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обу-
чающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете обра-
зовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани состоит из базовой части и стимулиру-
ющей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда не менее 
20%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением само-
стоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-
ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образователь-
ный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образова-
тельного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического пер-
сонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 
труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учре-
ждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педаго-
гического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 
обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-
кальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективном договоре. В 
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к резуль-
татам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне-
урочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передово-
го педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 
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3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной про-
граммы  

В школе созданы необходимые материально-технические условия реализации основ-
ной образовательной программы начального общего образования для достижения обучающи-
мися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования. 

Школьные помещения снабжены огнетушителями и пожарной сигнализацией, дей-
ствуют   пожарные выхода. В школе работает комиссия по охране труда, контролирующая 
выполнение  требований по безопасности труда и организации учебного процесса. 
Перечень материально – технического оснащения внеурочной деятельности в условиях 

перехода на ФГОС  нового поколения 
Спортивно – оздоровительная деятельность: 

 
Название курса Наименование оборудования 
Подвижные игры,  
динамическая пауза 
 
 
 
 
 

Обручи гимнастические 
Скакалки гимнастические 

Для бега: Оборудование полосы препятствий 
Для метания Мячи для метания в цель 

 
Комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми 

Комплект оборудования мест проведения спортивных игр и инвентаря необходимого 
для их проведения обеспечивает двухстороннюю соревновательную игру и создание учебных 
игровых ситуаций для обучения правилам, технике и тактике игры, создание условий огово-
ренного правилами игрового противоборства. 

 
 

Наименование 

Для игры в футбол:  

Устройство для установки ворот при игре в футбол с сетками для ворот  

Мячи для игры в футбол  

Для игры в баскетбол: 

Щиты баскетбольные школьные  

Щиты баскетбольные тренировочные  

Мячи для игры в баскетбол  

Для игры в волейбол:  

Устройство для установки сетки волейбольной  

Сетки волейбольные  

Мячи для игры в волейбол  

Для игры в бадминтон:  

Ракетки для игры в бадминтон  
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Воланы  

Для игры в настольный теннис: 

Ракетки для игры в настольный теннис  

Мячи для игры в настольный теннис  

Для подвижных игр: 

Мячи резиновые большие D = 20см  

Мячи малые D = 10см  

Флажки для разметки дистанций  

Кегли  

Вспомогательное оборудование  

Сетки для защиты окон  

Насос для надувания мячей  

Стеллажи для хранения мячей  

 
 

Перечень материально – технического оснащения внеурочной деятельности  в условиях 
перехода на ФГОС НОО нового поколения 

 
Художественно-эстетическая деятельность: 

 
Формы организации Наименование оборудования 

Концертные программы, 
тематические концерты, ве-
чера отдыха, народные тра-
диционные праздники, об-
ряды,  литературно- – му-
зыкальные вечера, игровые 
программы. 

Звукоусилительная аппаратура: усилитель, колонки, микрофон, 
пульт ; 
Аудио – видео – материалы 
Ноутбуки, Интерактивная доска,  
Музыкальный центр. 
 

Школьные выставки, вы-
ставки – ярмарки, презента-
ции, конкурсы, смотры 

Демонстрационные стенды. 

Исследовательская крае-
ведческая работа, экскурсии 

Словари и энциклопедии « Хочу все знать». Энциклопедия для 
младших школьников. 

Кружки художественного 
творчества, мастер - классы, 
творческие мастерские при-
кладного искусства: вы-
шивка «крестом», «гла-
дью».; лоскутная пластика, 
мягкая игрушка; плоскост-
ная и объёмная флористика, 
коллаж; бумажная пласти-
ка; работа с кожей, с солом-
кой, подарки и сувениры. 

Материалы:, краски акварельные, акриловые, гуашь и т.д., ки-
сти, карандаши (простые и цветные), фломастеры, бумага (ват-
ман, белая и цветная), картон, клей (ПВА, «Момент»), ткань, 
нитки (х/б, мулине, шелк), пряжа, рамки и др. 
Инструменты: ножницы, иглы. 
Учебно-методическая и специальная литература по направле-
ниям творческой деятельности 
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Ресурсы ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани в основном соответствуют Требованиям стандарта. 
Образовательный процесс обеспечен необходимыми условиями для решения основных за-
дач обучения и воспитания. 

 В школе имеются 
-  оборудованные кабинеты по всем предметам; 

- компьютерный кабинет, в котором  проведена локальная сеть; 
- библиотека, оснащенная  компьютером;  
- спортивный залы; 
-  спортплощадка; 
- столовая; 
-  учебные мастерские. 
   Обеспеченность учебными пособиями составляет 100 %. 
Имеется учительская, кабинеты администрации оснащены компьютерами и оргтехникой. Для 
организации учебного процесса имеется мобильный компьютерный класс, в котором имеются 
13 компьютеров для учащихся с  выходом  в Интернет, 2 ноутбука, которые используются пе-
дагогами при проведении уроков, 3 интерактивных доски с проектором.  
     Для организации качественного горячего питания школьников имеется столовая. Имеется 
помещение для хранения пищи, холодильные установки. Обеденный зал рассчитан на 120 по-
садочных мест.   
  В спортивном зале имеются скакалки, обручи, мячи волейбольные, мячи баскетбольные;   
шведская стенка.  
            Все участники образовательного процесса (обучающиеся, педагогические работники, 
родители) являются пользователями библиотеки. 

 
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной  

образовательной программы 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования обеспечива-
ются современной информационно- образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-
дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-
тельных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и педаго-
гических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич-
ности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- по-
знавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуникацион-
ных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения  
Для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспе-

чивает использование ИКТ: 
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
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• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие образова-
тельного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

     Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основ-
ной образовательной программы и содержит: 

-    Примерные программы начального общего образования. 
-    Рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОС 

начального общего образования. 
-    Учебники и рабочие тетради для учащихся. 
-     Методические пособия для педагогов 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 
• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

• переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, ска-
нирование); 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа-
сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятель-

ности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова-
ния звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-
ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-
та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-
телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-
чающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-
нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещени-
ем и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 
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Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 
Информация о наличии учебно-лабораторного оборудования 
 

Комплект №1 учебно-лабораторного оборудования, входящего в стационарную часть ав-
томатизированного рабочего места педагога начальной ступени обучения общеобразова-

тельного учреждения, 2 шт 
Ноутбук педагога AE PRO 156-G Производитель: Selemo Ttraiding Ltd Страна: Китай 
В комплект поставки входят: 
Акустические колонки Genius SP-S110 
Сетевой фильтр Ippon BK252 
Концентратор универсальной последовательной шины (USB) USB HUB на 7 портов D-Link 
DUB-H7 
Практическое пособие для педагога начальной ступени обучения «Автоматизированное рабочее 
место педагогического работника. Практическое пособие»  (брошюра+CD) 
Методическое пособие для педагога начальной ступени обучения представляет собой комплект 
из четырех брошюр: 
1. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. Пособие для учителей общеобра-
зовательных школ.  Русский язык.1-4 . (брошюра с CD) 
2. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. Пособие для учителей общеобра-
зовательных школ. Литературное чтение. 1-4 (брошюра с CD) 
3. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. Пособие для учителей общеобра-
зовательных школ. Окружающий мир. 1-4 (брошюра с CD) 
4. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. Пособие для учителей общеобра-
зовательных школ. Математика. Информатика. 1-4 (брошюра с CD) 
Интерактивная доска Triumph Board 78” Dual Touch - 1 шт. 
 Проектор мультимедийный короткофокусный Acer S5201 с креплением - 1 шт. 
 Принтер лазерный Samsung ML-2165/XEV (формат А4, тип печати: черно-белый) - 1 шт. 
Программно- методический комплекс для развития творческих способностей обучающихся 
начальной школы «Фантазеры». (МУЛЬТИтворчество).-1 шт 
Программно-методический комплекс для изучения основных учебных дисциплин начальной 
школы: основы грамоты, русский язык, математика, окружающий мир «Академия младше-
го школьника: 1–4 класс»-1 шт. 
Программно-методический комплекс по истории Древнего мира с элементами обучения ра-
боты с картами, датами, первоисточниками «Учимся изучать историю: работа с датами, 
картами, первоисточниками». 
«Мир музыки. Программно-методический комплекс» (для начального школьного образова-
ния) 
Картинный словарь русского языка для  1-2 классов с методическими рекомендациями для 
учителя (демонстрационный) 
Магнитная азбука подвижная (буквы, знаки, символы с магнитами) 
Магнитная касса слогов (демонстрационная) 
Модель-аппликация "Набор звуковых схем" 
Комплект инструментов классных 
Набор элементов для изучения устного счета "Магнитная математика". 
Модель часов (демонстрационная). 
Набор для изучения простых дробей "Части целого на круге" 
Набор прозрачных геометрических тел (12 предметов) 
Гербарий для начальной школы 
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Комплект№2 учебно-лабораторного оборудования, входящего в стационарную часть ав-
томатизированного рабочего места педагога начальной ступени обучения общеобразова-

тельного учреждения - 2 шт. 
Картинный словарь русского языка для 1-2 классов (раздаточный). Производитель: Приро-
доведение и школа.Страна: Россия- 13 шт 
Конструктор для изучения грамматики русского языка «ПРОслова». Производитель: 
THINKPLAY LTD. Morphun Education. Страна: Великобритания-6 шт. 
Набор звуковых схем (раздаточный) Производитель: Природоведение и школаСтрана: Россия - 
13 шт. 
Набор геометрических тел раздаточный (7 деталей) Производитель: Престиж-игрушка. Стра-
на: Россия - 13 шт. 
Часовой циферблат раздаточный. Производитель: Природоведение и школа.  Страна: Россия - 
13 шт. 
Конструктор для изучения математики «ПРОцифры». Производитель: THINKPLAY LTD. 
Morphun Education. Страна: Великобритания - 6 шт. 
Компас школьный. Производитель: Природоведение и школа. Страна: Россия - 13 шт. 
Коробка для изучения насекомых с лупой.  Производитель: Природоведение и школа.Страна: 
Россия - 13 шт. 
Конструктор для развития пространственного мышления «ПРОектирование». Производи-
тель: THINKPLAY LTD. Morphun Education. Страна: Великобритания -6 шт. 

Конструктор для уроков труда. Производитель: Региональная фабрика игрушек. Страна: Рос-
сия -13 шт. 
Комплект №3 учебно-лабораторного оборудования, входящего в мобильную часть автома-
тизированного рабочего места педагога начальной ступени обучения общеобразовательно-

го учреждения - 1 шт.  
Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass (13 пультов) 
 
Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга качества знаний PROClass с 
интегрированным набором контрольных тестов по предметам начальной школы  (DVD, 
лицензия на класс). Производитель: ООО «СОТ». Страна: Россия 
Модульная система экспериментов PROLog для начальной школы:Цифровой измеритель-
ный модуль. Температура; Цифровой измерительный модуль. Освещенность; Цифровой из-
мерительный модуль. Звук; Цифровой измерительный модуль. Влажность; Цифровой изме-
рительный модуль. Атмосферное давление (барометр); Коммуникатор мультисистемный; 
Модуль Сопряжение (USB); Модуль  Питание. Производитель:   ООО «СОТ». Страна: Россия 
Программное обеспечение с интегрированным набором лабораторных работ по  курсу 
«Естествознание и обществознание (Окружающий мир)»  (DVD, лицензия до 16 пользовате-
лей). Производитель: ООО «СОТ». Страна: Россия  
Микроскоп цифровой  Ken-A-Vision T-1050 kena. Производитель: Ken-A-Vision Manufacturing, 
Inc. США. Страна: США 
Документ-камера Документ-камера Ken-A-Vision 7880 Auto Focus Vision Viewer Производи-
тель: Ken-A-Vision  anufacturing, Inc.США. Страна: США 
База для перемещения, подзарядки и хранения оборудования. Транспортно- зарядная база 
ТЗБ-15 
Устройство беспроводной организации сети D-Link DAP-1155 
Комплект №4 учебно-лабораторного оборудования, входящего в мобильную часть автома-

тизированных рабочих мест обучающихся  начальной ступени обучения  общеобразова-
тельного учреждения - 1 шт. 

Ноутбук обучающегося. AE PRO 156-I. Производитель: Selemo Ttraiding Ltd. Страна: Китай. 13 
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шт. 
Модульная система экспериментов PROLog для начальной школы:Цифровой измеритель-
ный модуль. Температура; Цифровой измерительный модуль. Освещенность; Цифровой из-
мерительный модуль. Звук; Цифровой измерительный модуль. Влажность; Цифровой изме-
рительный модуль. Атмосферное давление (барометр); Коммуникатор мультисистемный; 
Модуль Сопряжение (USB); Модуль  Питание. 4 шт. Производитель: 
Scientific Educational Systems Ltd. 
Страна: Израиль 

 
   Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации ак-

тивных форм обучения, даёт опыт эмоционального восприятия, обеспечивает наглядность 
обучения.  

     Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является портрет выпуск-
ника, обладающего следующими основными чертами. Это ребёнок:  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 -любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 -владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 
 -готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и об-

ществом; 
 -доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 
 -выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жиз-

ни. 
  

3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-
вий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 
№ Направление дея-

тельности 
Мероприятие Сроки прове-

дения 
Ответственные 

1 Создание норма-
тивного обеспе-
чения введения 
ФГОС 

1.1. Корректирование нормативных до-
кументов по введению ФГОС в соответ-
ствии с Федеральными и Региональными 
документами   
1.2.  Приведение в соответствие с требо-
ваниями Федеральных и Региональных 
документов ФГОС  начального общего 
образования должностных инструкций 
работников школы 
1.3. Корректирование основной образо-
вательной программы начального обще-
го образования  
1.4. Корректирование списка учебников 
и учебных пособий в соответствии с тре-
бованиями ФГОС 
1.5. Корректирование  локальных актов в 
соответствии с требованиями Федераль-
ных и Региональных документов, уста-
навливающих требования к различным 

 
сентябрь 
 
 
октябрь 
 
 
 
 
октябрь 
 
 
август 
 
 
декабрь 
 
 
 

 
директор  
 
 
директор  
 
 
 
 
зам. директора 
по УВР  
 
зам. директора 
по УВР  
 
директор  
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объектам инфраструктуры ОУ с учётом 
требований  к минимальной оснащённо-
сти  
образовательного процесса. 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 Создание финан-
сово – экономи-
ческого обеспе-
чения введения 
ФГОС 

2.1 Внесение изменений в локальные ак-
ты, регламентирующие установление 
заработной платы работников школы, в 
том числе стимулирующие надбавки и 
доплаты, порядок и размеры премирова-
ния. 
2.2 Заключение дополнительных согла-
шений к трудовому договору с педаго-
гическими работниками.  

август 
 
 
 
 
август 

директор  
 
 
 
 
директор  
 
 

3 Создание органи-
зационного обес-
печения введения 
ФГОС 

3.1 Реализация  плана научно – методи-
ческой работы по обеспечению введения 
ФГОС 
 

в течение года зам. директора 
по УВР  
 

4 Создание кадро-
вого обеспечения 
введения ФГОС 

4.1 Посещение педагогами школы  семи-
наров в рамках целевой программы «Ал-
горитм освоения ФГОС нового поколе-
ния» и других мероприятий, обеспечи-
вающих подготовку кадров к введению 
ФГОС 
4.2 Курсовая подготовка учителей 
начальной школы по введению ФГОС 
4.3 Знакомство педагогов с информаци-
онно – методическими материалами, со-
провождающими введение ФГОС НОО  
4.4. Организация курсовой подготовки 
педагогов в области ИКТ на повышен-
ном уровне 
4.5.  Повышение квалификации педаго-
гов в рамках     курсовой подготовки по 
темам, связанным с          ФГОС  

в течение года 
 
 
 
 
в течение года 
в течение года 
 
в течение года 
 
 
 
 
 
по мере необ-
ходимости 

зам. директора 
по УВР  
 
 
 
 
зам. директора 
по УВР  
зам. директора 
по УВР  
 
 
 
 
зам. директора 
по УВР  
 
 

5 Создание методи-
ческого обеспе-
чения введения 
ФГОС 

5.1.  Корректирование Программы ду-
ховно – нравственного развития и воспи-
тания обучающихся на ступени началь-
ного общего образования. 
5.2.Корректирование  Программы фор-
мирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни обучающихся на 
ступени начального общего образования. 
5. 3 Подготовка инструментария, разра-
ботка уроков, занятий по внеурочной де-
ятельности. 
5.4. Участие в работе круглых столов, 
конференций по введению ФГОС. 

август 
 
 
 
август 
 
 
 
в течение года 
 
 
в течение года 

Зам. директора 
по ВР  
 
 
Зам. директора 
по ВР  
 
 
Учителя- 
предметники 
 
зам. директора 
по УВР  

6 Создание инфор-
мационного обес-

  6.1. Знакомство родителей с основными 
положениями   ФГОС начального общего 

сентябрь 
 

Директор  
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печения введения 
ФГОС 

образования на заседании   Совета школы  
  6. 2 Оформление и постоянное обновле-
ние отдельной     страницы на Сайте шко-
лы по ФГОС. 

6.3. Привлечение родителей к разработ-
ке программ внеурочной деятельности и 
воспитательного компонента основной 
образовательной программы. 
6.4.Подготовка буклетов для родителей 
будущих первоклассников по разъясне-
нию основных положений ФГОС и осо-
бенностей его реализации. 

 
в течение года 
 
 
в течение года 
 
 
 
апрель 

 
Учитель ин-
форматики  
 
Зам. директора 
по ВР  
 
 
Зам. директора 
по УВР  
 

7 Создание матери-
ально – техниче-
ского обеспече-
ния  введения 
ФГОС 

7.1 Планирование и подготовка помеще-
ний  для будущих первоклассников, про-
ведение ремонтных работ. 
7.2 Организация игровых зон в кабине-
тах будущих первоклассников. 
7.3 Обеспечение учебной литературой 
учащихся 1-х классов, согласно выбран-
ному комплекту. 
7.4. Оснащение современной наглядно-
стью кабинеты 1-го класса. 

июнь – август 
 
 
июнь – август 
 
август 
 
 
август 

Завхоз  
 
 
Завхоз  
 
Зав. библиоте-
кой  
 
Учитель 1-го 
класса 

8 Мониторинговые 
мероприятия 
 

8.1. Проведение входной диагностики 
планируемых результатов развития обу-
чения первоклассников. 
8.2. Проведение промежуточной диагно-
стики планируемых результатов разви-
тия обучения первоклассников 
 

сентябрь-
октябрь 
 
май 

Педагог-
психолог 
 
Зам. директора 
по УВР  
 

 
План внутришкольного контроля за введением ФГОС НОО  

 
Вид контроля Цели контроля Кто кон-

тролирует 
Объекты 

контроля 

Методы сбо-
ра информа-

ции 

Перио-
дичность 
контроля 

Тематический 
контроль  

«Соответствие 
процесса вве-
дения ФГОС 
проектным 

требованиям» 

Выявить степень 
соответствия про-

цесса введения 
ФГОС запланиро-
ванному в проек-

тах.  

Зам. ди-
ректора по 

УВР. 

Организационные 
ресурсы: 

расписание уроков, 
внеурочной дея-

тельности   

проведение 1 этапа 
диагностики уров-
ня сформированно-
сти УУД, диагно-

стика уровня адап-
тации учащихся 1-х 

классов. 

Изучение 
расписания 
уроков и вне-
урочной дея-
тельности, 
изучение ре-
зультатов ди-
агностики. 

 

 

 

Ноябрь  
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Методические ре-
сурсы 

реализация основ-
ной образователь-
ной программы, 
реализация про-
грамм внеурочной 
деятельности, 
обеспеченность 
учебной литерату-
рой. 

Кадровые ресур-
сы: 

 владение педаго-
гами технологией 

формирования 
УУД  

Материально – 
технические ре-

сурсы: 

Оборудование 
учебного кабинета, 
функциональных 

зон. 

 

 

Посещение 
уроков, заня-
тий внеуроч-
ной деятель-

ности. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ учеб-
ных занятий. 

Текущий кон-
троль 

«Уровень до-
стижения обра-

зовательных 
результатов» 

Выявить уровень 
сформированно-

сти УУД 

Педагог-
психолог 

Учащиеся Диагностика 
УУД 

сентябрь,  

январь,  

май  

Фронтальный 

контроль 

«Деятельность 
учителя по 

формированию 
универсальных 
учебных дей-

ствий». 

Оценить эффек-
тивность деятель-
ности  учителя по 
формированию 
универсальных 
учебных действий. 
Выявить уровень 
обеспечения дея-
тельности учителя 
по передаче 
обучающей ин-
формации. 

 аудиовизуальны-

Зам. ди-
ректора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

Посещение 
уроков, заня-
тий внеуроч-
ной деятель-

ности 

 

 

Посещение 
уроков, заня-
тий внеуроч-
ной деятель-

Январь  
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ми        средства-
ми; 

- печатными 
наглядными посо-
биями; 

демонстрацион-
ными пособиями;  

- средствами для 
проведения прак-
тических работ.  

 

директор  

Материальные и 
информационные 

ресурсы: 

-аудиовизуальные        
средства; 

- печатные нагляд-
ные пособия; 

демонстрационные 
пособия;  

- средства для про-
ведения лаб. и 
практических ра-
бот.  

 

ности 

 

Тематический 

контроль 

«Организация 
деятельности 
учащихся по 
достижению 

образователь-
ного результа-

та» 

 

Выявить степень 
использования де-

ятельностного 
подхода в образо-
вательном процес-

се 

Зам. ди-
ректора по 

УВР  

- учебно-- познава-
тельная 
деятельность 

- практическая дея-
тельность 

- коммуникативная 
деятельность 

-речевая деятель-
ность 

-музыкально-
творческая 
деятельность 

- художественно-
творческая 
деятельность 

- двигательная дея-
тельность 

-игровая деятель-
ность 

Посещение 
уроков, заня-
тий внеуроч-
ной деятель-

ности 

 

Март  

Итоговый 
контроль  

Установить пол-
ноту реализации 

Зам. ди-
ректора по 

Результаты дости-
жения предметных 

Собеседова-
ние с педаго-

Май  



 139 

«Реализация 
Основной об-
разовательной 
программы для 

1-4 классов» 

целей введения 
ФГОС, Основной 
образовательной 

программы. 

Выявить причины 
недостатков, вне-
сти коррективы в 
следующий этап 

работы по внедре-
нию ФГОС. 

УВР  целей; метапред-
метных целей; лич-

ностных целей 
учащихся. 

гами, родите-
лями, изуче-
ние результа-
тов диагно-
стики, изуче-
ние портфо-
лио учащихся 

Тематический 
контроль 

«Уровень 
оснащённости  
учебного про-
цесса для реа-
лизации Ос-

новной образо-
вательной» 

Выявить степень 
соответствия ре-
сурсов планируе-

мым. 

Совет по 
введению 

ФГОС 

Разработанные ра-
бочей группой  ин-
струкции   для 
учащихся по ис-
пользованию атла-
сов, карт, алгорит-
мы  работы со сло-
варями, энцикло-
педиями; 
правила работы с 
лабораторным обо-
рудованием при 
проведении опы-
тов. («Инструкция 
для учащегося при 
проведении лабо-
раторных работ»). 
Разработанные 
методики исполь-
зования программ-
ного обеспечения, 
позволяющего 
формировать навы-
ки практической 
деятельности. 
Разработанные 
методики по «рав-
номерному» разви-
тию всех видов ре-
чевой деятельности 
(аудирование, го-
ворение, чтение, 
письмо), 
правила для уча-
щихся, в соответ-
ствии с видами ре-
чевой деятельно-
сти; 
планы наблюдений 

Изучение ме-
тодических 

ресурсов 

Апрель  
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за объектами и 
природными явле-
ниями. 
Разработанные ме-
тодические реко-
мендации по фор-
мированию музы-
кально-
познавательных 
потребностей уча-
щихся, по разви-
тию навыков худо-
жественно творче-
ской деятельности, 
по организации ди-
намических компо-
нентов образова-
тельного процесса 
(и др.видам дея-
тельности.) 

 

 

 

 

 

 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нрав-
ственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, рели-
гиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от по-
коления к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в со времен-
ных условиях. 
Государственная аккредитация — проводимая федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 
образования, экспертиза соответствия содержания и качества подготовки выпускников обра-
зовательного учреждения федеральным требованиям государственного образовательного 
стандарта, а также показателей деятельности образовательного учреждения, которые необхо-
димы для определения его вида. 
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от мест-
ных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои 
запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и само-
управления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде все-
го 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 нор-
мы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражда-
нина, воспитание которого явля_ ется главной целью образования. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья кото-
рых 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 общечеловече-
ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 
народа Российской Федерации. 
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации последова-
тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо-
собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-
честву, миру в целом. 
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства об-
работки 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 ре-
шать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 
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 представите-
лями) факультативных и дополнительных занятий, направлений внеурочной деятельности. 
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств 
(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на осно-
ве 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; ин-
формация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых дан-
ных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главны-
ми продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой явля-
ется 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 зна-
чимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 
знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 
решении возникающих проблем. 
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Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
— методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер со-
временного 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 орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обра-
зования, соответствия условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых об-
разовательным учреждением, государственным и местным требованиям в части строительных 
норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, воспитан-
ников и работников образовательных учреждений, оборудования учебных помещений, осна-
щённости учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников и уком-
плектованности штатов. 
Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гражда-
нами 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 вос-
питания обучающихся. 
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 
солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 
гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 
Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей обра-
зования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и вы-
явления 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, регулирую-
щая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, приме-
нимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жиз-
ненных 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 уни-
версальных учебных действий. 
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнеде-
ятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, 
принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроиз-
водства системы общественных отношений. 
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. 
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность обучаю-
щихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе вос-
создания и опробования культурных форм и способов действия. 
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые ак-
ты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 
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высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими гос-
ударственную аккредитацию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

                                                                     к основной образовательной программе 

                                                       начального общего образования 

Договор  



 144 

о предоставлении общего образования государственным бюджетным  
общеобразовательным учреждением Самарской области  

средней общеобразовательной школой №26  
города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 
 ГБОУ СОШ №26  г. Сызрани                                                         «____» ______________ г. 
    (место заключения договора)                                                                                      (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 26 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  

(в    дальнейшем — Школа) на основании лицензии РО № 012038, выданной министерством об-
разования Самарской области бессрочно  и свидетельства о государственной аккредитации 63 
№000620, выданного министерством образования Самарской области  на срок  до «31» декабря 
2015 г., в лице директора школы Стяговой Т.С., действующего на основании Устава,  с одной 
стороны, и 
  _________________________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя  несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель, уполномо-
ченный 

  
_____________________________________________________________________________________________________
___ 
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты,   

 
_____________________________________________________________________________________________________
___ 
  в котором находится нуждающийся в опеке или  попечительстве 
_____________________________________________________________________________________________________
___несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представите-
лем) 
  

 (в дальнейшем — Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реа-
лизации обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования 
следующих ступеней: 
____________________________________________________________________________________
__ 
____________________________________________________________________________________
__ 
(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 
 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного об-
щего образования следующих ступеней: начального, основного и среднего (полного) обще-
го________ образова-
ния__________________________________________________________________________ 
(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 
с учётом запросов Родителей и обучающегося. 
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2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих образовательных про-
грамм Школы 
________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
__ 
в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием за-
нятий. 
2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответ-
ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разрабаты-
ваемыми Школой 
_______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___ 
(перечень документов Школы, регламентирующих воспитательную деятельность Школы) 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитатель-
ной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, фи-
зического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учётом 
его индивидуальных особенностей. 
2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора 
принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ Школы. 
2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы 
и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитатель-
ному процессу. 
2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в 
Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной террито-
рии, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной 
деятельностью Школы. 
2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслужи-
вания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации охраны и до-
ставки обучающегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных образовательных услуг. 
2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обу-
чающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в соответствии с 
настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений преду-
смотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 
обучающегося. 
2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося 
с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккре-
дитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, го-
довым  
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и 
иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административ-
ную деятельность Школы, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о 
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обяза-
ны или имеют право принимать участие. 
2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и 
поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей 
и обучающегося. 
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2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося необхо-
димыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и 
информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 
2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, правил 
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 
2.14. Школа вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка 
Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить к обучающемуся 
меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными 
актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о примене-
нии к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

 
  
 
                                               3.  Обязанности и права Родителей 

3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся основно-
го общего образования и среднего (полного) общего образования, в том числе: 
— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школь-
ных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 
воспитательную деятельность Школы; 
— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 
— обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми 
для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлеж-
ностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
обучающегося. 
3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил 
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 
3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персо-
налу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 
3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения свое-
временно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья 
обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школы или классному 
руководителю об их изменении. 
3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 
обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или класс-
ного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению обучаю-
щегося или его отношению к получению общего образования. 
3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважи-
тельных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 
3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Школы, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное об-
разование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в фор-
ме, выбранной Родителями и обучающимся, то Муниципалитет оказывает содействие Родителям 
и обучающемуся в получении общего образования в различных формах в иных общеобразова-
тельных учреждениях. Родители вправе с учётом возможностей обучающегося просить обеспе-
чить обучающемуся обучение по индивидуальному учебному плану 
или ускоренному курсу обучения. 
3.9. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся основного общего образования 
на родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ основного общего об-
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разования на родном языке, выбранном Родителями и обучающимся, то Муниципалитет оказы-
вает содействие Родителям и обучающемуся в получении основного общего образования на 
родном языке в иных общеобразовательных учреждениях. 
3.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 
— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося; 
— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы при-
менить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодатель-
ством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к обуча-
ющемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении 
обучающегося; 
— быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в за-
седании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 
3.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 
— входить в состав органов самоуправления Школы; 
— вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о 
режиме работы Школы и т. п.; 
— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, свиде-
тельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием заня-
тий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образова-
тельную, воспитательную и административную деятельность Школы; 
— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении ро-
дительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют 
право принимать участие. 
3.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и усло-
вий настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке учредителю 
Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном поряд-
ке, а также требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего исполнения 
Школой своих обязанностей и условий настоящего договора. 

 
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглаше-
нию сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим законодатель-
ством, считаются недействительными. 
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по основа-
ниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образо-
вательное учреждение. 
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой 
приказа о зачислении обучающегося. 
4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненны-
ми, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 
4.5. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

5. Подписи и реквизиты сторон 
Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  
Самарской  области  
средняя общеобразовательная школа №26 

Родитель (законный представитель) 
________________________________________ 
                                 (ФИО) 

Паспортные данные: 



 148 

города Сызрани городского округа Сызрань  
Самарской области,  
446011, г. Сызрань, Самарская обл., 
ул. Заборовская, д.20 
 
Директор ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани 
_______________ Т.С.Стягова 
 
«___» ____________________ 20__ г. 

серия_______ № ___________ 
выдан_________________________________ 
_______________________________________ 
дата выдачи ____________________________ 
Домашний адрес: _______________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
             подпись                                           ФИО 

«____»________________20__ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 
                                                           к  основной образовательной программе 

                                           начального общего образования 
 

ПРИНЯТО 
Общим собранием коллектива 
ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани 
Протокол № 1 
от 10.01.2012 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
С управляющим советом 
Учреждения протокол № 1 
От 10.01.2012 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом №7 от 11.01.2012 г.  
по ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани 
Директор ____________Т.С.Стягова 
  

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения Самарской области  
средней общеобразовательной школы № 26  

города Сызрани  городского округа Сызрань Самарской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Сызрань, 2012 г. 
 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и использования 
портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период 
его обучения в начальных классах. 
1.2. Портфолио является перспективной формой представления индивидуальных достиже-
ний ребенка, так как позволяет учитывать  результаты, достигнутые ребенком в разнообраз-
ных видах деятельности – учебной, творческой, спортивной и др.  
 

2. Цели и задачи. 
2.1. Цель портфолио – получение опыта обучающимся по работе со своими материалами, 
их систематизации, планированию учебной и внеучебной деятельности, ее анализу и оценке. 
2.2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 
      - поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и  
        самообучения; 
      - создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 
      - повышать самооценку и уверенность в собственных возможностях; 

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 
      - поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать навыки учебной деятельности; 
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      - содействовать индивидуализации образования ученика; 
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализа-
ции; 
- формировать установку на творческую деятельность, развитие мотивации,   дальнейшего 
творческого роста; 

      -  формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 
       - приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать           
         собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися  
         возможностями; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 
(законных представителей) в результатах ребенка и совместной деятельности со школой.  

 
3. Порядок формирования портфолио. 

3.1.    Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих «портрета» 
выпускника  и играет важную роль  при переходе ребенка в 5 класс средней школы для про-
ведения вектора его дальнейшего развития и обучения.  
3.2.    Период составления портфолио – 1-4 года (1-4 классы начальной школы)  
3.3.    Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое знаком-
ство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного руко-
водителя. 
 3.4.   Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в ней. При переводе 
ребенка в другое образовательное учреждение портфолио выдается на руки родителям (за-
конным представителям) вместе с личным делом (медицинской картой) ребенка.  
 

4. Структура, содержание и оформление портфолио. 
4.1.   Портфолио ученика имеет:  
 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное дре-
во, чем я люблю заниматься, …) 

 
2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой 

класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в 
начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года или каждой чет-
верти/ триместра)  

 

 
 

3. Раздел «Рабочие материалы» включает в себя:  
результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающегося;  

Предмет Чему научусь Чему научился 
Русский язык   
Литературное чтение   
Математика    
Окружающий мир   
Музыка   
Физическая культура   
Технология   
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сведения о занятиях обучающегося в учреждениях дополнительного образования, на различ-
ных учебных курсах;  
таблица «Мое участие в школьных и внешкольных мероприятиях», в которой учащийся фик-
сирует все виды творческой деятельности на протяжении установленного срока ведения 
Портфолио;  
сведения об общественной деятельности учащегося;  

может включать в себя:  
перечень представленных обучающимся проектных, исследовательских, творческих работ;  
доклады и рефераты обучающегося;  
проектные работы обучающегося;  
исследовательские работы обучающегося;  
описание экспериментов и лабораторных работ, выполненных учащимся;  
результаты технического творчества обучающегося;  
описание моделей, макетов, наглядных пособий, изготовленных учащимся, приборов, их фо-
тографии;  
статьи обучающегося из журналов и газет, издаваемых в школе и вне ее;  
сочинения обучающегося;  
работы по искусству;  
сведения о посещении обучающемся театров, концертов, выставок, экскурсий;  
аудио- и видеокассеты с записью выступления учащегося на уроке, школьной конференции, 
семинаре;  
результаты работы обучающегося по социальному проектированию;  
результаты проведенных обучающимся социальных и профессиональных проб;  
сведения о книгах, статьях, журналах, прочитанных обучающимся;  
сведения о газетах, журналах, читаемых и выписываемых в семье обучающегося;  
сведения о просмотренных обучающимся мультфильмах, фильмах, познавательных телевизи-
онных передачах. 

 
4. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о лич-
ных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  
 
 

5. Оформление Портфолио  
 

5.1. Портфолио обучающийся оформляет в соответствии со структурой, указанной в пункте 4 
настоящего Положения, в папке с файлами. Обучающийся имеет право включать в Портфо-
лио дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т.п.  
5.2. При оформлении должны соблюдаться следующие требования:  
систематичность и регулярность ведения Портфолио;  
достоверность сведений, представленных в Портфолио;  
аккуратность и эстетичность оформления;  
разборчивость при ведении записей;  
целостность и эстетическая завершенность представленных материалов;  
наглядность;  
наличие оглавления (эпиграфа).  
5.3. Индивидуальные достижения обучающегося и все необходимые сведения фиксируются в 
Портфолио в течение года.  
5.4. В конце учебного года производится анализ Портфолио.  
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5.5. Анализ Портфолио производится классным руководителем того класса, в котором учится 
обучающийся.  
5.6. По итогам анализа Портфолио обучающегося заполняется карта оценки Портфолио, кото-
рая подписывается классным руководителем.  

 
6. Критерии оценки достижений учащихся. 

 
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него ре-

зультатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 
чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. 
Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отмет-
ки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и 
т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель 
достижений творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педа-
гог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 
самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика образова-
тельных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная си-
стема оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради 
(или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Практически все составляющие портфеля достижений оцениваются только качествен-
но. 

Их оценка основывается на такой  особенности новой системы, как уровневый подход 
к построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 
«зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 
портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обу-
чающимся, с оценками типа: 
• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетель-

ствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 
материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 
о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В част-
ности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как без-
условный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотно-
сится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, классный руководитель делает выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образо-
вания на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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      3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —- мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

      
7. Презентация Портфолио  
7.1. Учащийся может презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, на 
родительском собрании, на общешкольной ученической конференции. Презентация Портфо-
лио обучающихся может проходить в форме выставок Портфолио.  
7.2. На презентацию учащийся выходит с кратким устным комментарием по содержанию 
Портфолио.  
 
8. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при ведении 
Портфолио ученика  
8.1. В формировании Портфолио участвуют: учащиеся, классные руководители, учителя – 
предметники, педагоги дополнительного образования, администрация школы.  
8.2. При использовании технологии Портфолио в образовательном процессе ОУ функцио-
нальные обязанности между участниками образовательного процесса распределяются следу-
ющим образом.  
8.2.1. Обучающийся ведет работу по формированию и заполнению Портфолио; организовыва-
ет его презентацию.  
8.2.2. Директор ОУ разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую 
ведение Портфолио; распределяет обязанности участников образовательного процесса по 
данному направлению деятельности; создает условия для мотивации педагогов к работе по 
новой системе оценивания; осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 
коллектива по реализации технологии Портфолио в практике работы ОУ.  
8.2.3. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе организует работу по 
реализации в практике работы школы технологии Портфолио как метода оценивания индиви-
дуальных достижений обучающихся; осуществляет контроль за деятельностью педагогиче-
ского коллектива по реализации технологии Портфолио в образовательном процессе ОУ.  
8.2.4. Классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 
Портфолио; проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по фор-
мированию портфолио с учащимися и их родителями; осуществляет посредническую функ-
цию между  
обучающимися и учителями, педагогами дополнительного образования, представителями со-
циума в целях пополнения Портфолио; осуществляет контроль за пополнением обучающими-
ся Портфолио; обеспечивает учащихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями, 
оформляет итоговые документы, табель успеваемости; организует воспитательную работу с 
обучающимися, направленную на личностное и профессиональное самоопределение учащих-
ся.  
8.2.5. Учитель – предметник, педагоги дополнительного образования проводят информацион-
ную работу с обучающимися и их родителями по формированию портфолио; предоставляют 
обучающимся места деятельности для накопления материалов портфолио; организуют прове-
дение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной области, разраба-
тывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по предмету 
или образовательной области; проводят экспертизу представленных работ по предмету; пи-
шут рецензии, отзывы на учебные работы.  
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I. Общие положения  
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Уставом ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани и регламентирует содержание и порядок проведения 
текущего, промежуточного и итогового контроля образовательных достижений учащихся.  
1.2. Целью проведения текущего, промежуточного и итогового контроля учащихся является:  
− обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части ре-
гламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными нормами, уважения их 
личности и человеческого достоинства;  
− установление фактического уровня знаний учащихся по предметам учебного плана их прак-
тических знаний и навыков, компетенций;  
− соотнесение этого уровня с требованиями Федерального государственного образовательно-
го стандарта;  
− контроль за уровнем реализации рабочих программ педагогов.  
1.3. Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 
условием реализации системы требований образовательных стандартов. 
1.4. Содержательный  контроль   и  оценка предполагают  использование  различных  про-
цедур  и  методов  изучения  результативности  обучения, вариативности  инструментария  
оценки.  
1.4.1. Во 2-4 классах используется пятибалльная система оценки знаний, умений и навыков 
(минимальный балл – 2; максимальный балл - 5).  
1.4.2. В первом классе осуществляется безотметочное обучение, где система контроля и 
оценки базируется на содержательно-оценочной основе, исключающей применение отметок. 
Содержательный контроль и оценка отражают, прежде всего, качественный результат процес-
са обучения, который определяется не только уровнем усвоения учеником знаний по предме-
там, но и уровнем его психического и интеллектуального развития. 
1.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 
предметам, включенным в план.  
1.6. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины учеб-
ного времени, аттестуются после проведения дополнительных испытаний. Форма, сроки и по-
рядок проведения аттестации таких учащихся определяются в индивидуальном порядке ди-
ректором школы по согласованию с родителями учащегося. При отсутствии или неудовлетво-
рительном прохождении дополнительных испытаний учащийся считается не аттестованным 
по уважительной причине.  

 
2. Текущий контроль 

2.1. «Текущий контроль»  успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего      
      учебного года. 

2.1.1. Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ – как пись-
менных, так и устных, - которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют 
целью оценить ход и качество работы учащегося по освоению учебного материала.  

2.1.2. При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу вы-
бора и использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету. 
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2.1.3. Педагогический работник обязан ознакомить обучающихся с системой текущего кон-
троля по своему предмету на начало учебного года. 

2.1.4. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся отметку те-
кущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в клас-
сный журнал и дневник обучающегося. 

2.1.5. Баллы за каждое оценивание выставляются в классный журнал и учитываются при вы-
ведении суммарного балла и общей оценки по предмету за триместр и год. 

2.1.6. Формы проведения текущего контроля определяются учителем, принимаются педаго-
гическим советом и утверждаются приказом директора.  

2.1.7. Проведение уроков контроля по всем предметам учебного плана является обязатель-
ным требованием выполнения учителями программного материала и способствует бо-
лее устойчивому и осознанному усвоению учащимися тем и разделов школьных пред-
метов, дает картину целостного представления о различных явлениях, эпохах, событи-
ях, об изучаемых курсах в целом, развивает аналитические и мыслительные способно-
сти обучающихся.  

2.2.  «Тематический контроль». 
2.2.1. Под тематическим контролем понимаются различные виды контрольных и  провероч-

ных работ – как письменных, так и устных, - которые проводятся  в учебное время и 
имеют целью оценить уровень и качество всего комплекса учебных задач по изучен-
ному разделу (теме).  

2.2.2. Баллы за каждое оценивание выставляются в классный журнал и учитываются при вы-
ведении суммарного балла и общей оценки по предмету за триместр и год. 

2.2.3. Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный график тема-
тического контроля, а также сводный график тематического контроля по всем предме-
там, который исключает проведение более двух контрольных проверок у одного уче-
ника (по разным предметам) в один день. 

2.2.4. Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и согласование 
осуществляет заместитель директора по УВР. 

2.3. «Административный контроль». 
2.3.1. Под административным контролем понимаются различные виды контрольных  работ – 

как письменных, так и устных, - которые проводятся  в учебное время и имеют целью 
оценить любой параметр учебных достижений ученика, исходя из задач администра-
ции по анализу учебного процесса и условий образовательной среды.  

2.3.2. Результаты административного контроля выставляются в классный журнал и учиты-
ваться при выведении суммарного балла и общей оценки по предмету за триместр и 
год. 

2.3.3. Формы проведения административного контроля определяются администрацией шко-
лы.   

2.3.4. Контроль и согласование проведения административного контроля осуществляет заме-
ститель директора по УВР совместно с руководителями ШМО. 

2.4. Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий и более, предоставляются консульта-
ции, тематические зачёты. Ответственность за прохождение пропущенного учебного 
материала возлагается на родителей (законных представителей). 

2.5. В конце учебного года выставляются годовые оценки по всем предметам учебного 
плана. 

2.6. В случае несогласия обучающегося, его родителей с годовой оценкой ученику предо-
ставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, об-
разованной приказом директора школы в присутствии родителей. 
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3. Промежуточный контроль. 
3.1. Промежуточный контроль проводится во 2-х и 3-х классах в виде трех годовых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  
3.2.  Форма и сроки промежуточной аттестации определяется Педагогическим советом школы 
не позднее 15 мая текущего учебного года.  
3.3.Контроль и согласование проведения  промежуточного контроля осуществляет замести-
тель директора по УВР совместно с руководителями ШМО. 
3.4. Итоговая оценка по русскому языку и математике выставляется как средняя арифметиче-
ская годовой оценки и оценки за промежуточный контроль по этим предметам.  
 
 

4. Итоговая аттестация. 
4.1. Итоговая оценка выпускника 4 класса формируется на основе накопленной оценки по 
всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планиру-
емых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обу-
чающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овла-
дения метапредметными действиями. 
4.2. На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-
ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использо-
вать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средства-
ми данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-
вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 
как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итого-
вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овла-
дения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-
стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, при-
чём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а ре-
зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-
нее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-
мы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
менее 50% заданий базового уровня. 
4.3. Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования при-
нимается педагогическим советом образовательного учреждения. 
4.4. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-
значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 
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ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики обра-
зовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 
его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством об-
разования и науки Российской Федерации. 
4.5. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принима-
ется одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реали-

зацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
4.6. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены мате-
риалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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