


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  Муниципального 
общеобразовательного  учреждения  Октябрьской  основной  общеобразовательной  школы 
муниципального  района  Волжский  Самарской  области  разработана   в  соответствии  с 
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 
образования  к  структуре  основной  образовательной  программы  (утверждён  Приказом 
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.09  №373),  на  основе  анализа  деятельности 
образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставленных учебно-методическим 
комплектом «Школа России», используемым в  МОУ Октябрьской ООШ. 

Образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного 
процесса  на  ступени  начального  общего  образования.  Она  представляет  собой  систему 
взаимосвязанных  программ,  каждая  из  которых  является  самостоятельным  звеном, 
обеспечивающим  определенное  направление  деятельности  МОУ  Октябрьской  ООШ 
Образовательная  программа  обеспечивает  жизнедеятельность,  функционирование  и  развитие 
МОУ Октябрьской ООШ в соответствии с основными принципами государственной политики РФ 
в  области  образования, изложенными  в  Законе  Российской  Федерации  «Об  образовании».  А 
именно:

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности;

 воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой  образования  национальных  культур,  региональных  культурных  традиций  и 
особенностей в условиях многонационального государства;

 общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 
развития;

 формирование  у  обучающегося  адекватной  современному  уровню  знаний  и  ступени 
обучения картины мира;

 формирование человека и гражданина,  интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества;

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности.

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  МОУ Октябрьской ООШ 
содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»; 
 учебный план УМК «Школа России»;
 программа формирования  универсальных учебных действий у обучающихся  на  ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»;
 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа России»; 
 программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»; 
 программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  основе 

ФГОС и учетом УМК «Школа России»; 
 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.



     Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Достижение новых результатов образования в 
значительной степени достигаются благодаря УМК «Школа России».
     УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 
общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, 
как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в 
отдельности.
     Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, методологические 
и методические основы ФГОС. Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа 
России», направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 
требований ФГОС.
     Целью реализации образовательной программы  является:

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа 
России».

     Задачи реализации образовательной программы:
Достижение личностных результатов учащихся:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению и познанию;
 осмысление и принятие основных базовых ценностей.
Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).

     Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по получению 
нового знания, его преобразования и применения на основе элементов
научного знания, современной научной картины мира.

1. Принципы и подходы к формированию программы

    Основная образовательная программа (ООП) МОУ Октябрьской ООШ учитывает требования к 
образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к 
формированию ООП начального общего образования стал учёт изменения социальной ситуации 
развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании 
обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс 
теоретической и практической составляющих содержания обучения. Определение в программе 
содержание тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, 
даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. ООП 
построена с учётом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержанием учебных предметов.
     К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
     • личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества;  сформированность основ российской, гражданской 
идентичности;
    • метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
     • предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.



     Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 
предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
     Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.
     В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает:
     •  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;
     • переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
      • ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
     • признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся;
    • учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при    определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
      • обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего и профессионального образования;
     • разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
  Федеральный государственного образовательный стандарт нового поколения определяет как 
приоритетный системно-деятельностныи подход. Следовательно, основной задачей в 
совершенствовании образовательных технологий является изучение теории системно-
деятельностного подхода (курсы повышения квалификации, самообразование педагогов и др.) и 
постепенное поэтапное внедрение данной технологии в учебный процесс. Все учителя, которые 
будут работать в первых классах по новым стандартам, прошли курсы переподготовки.
Внедрение новых технологий обучения влекут за собой изменения и форм и методов обучения. 
Репродуктивная система обучения должна смениться активными и интерактивными методами, 
предполагающими индивидуальную, групповую работу, а так же работу в парах.
Особое внимание необходимо уделить развитию проектной деятельности, практическим и 
лабораторным занятиям обучающихся как в учебной, так и внеурочной деятельности. Формы 
работы должны стать практикоориентированными, нацеленными на развитие ключевых 
предметных компетенции.
Кроме  того,  продолжится  внедрение  ИКТ  в  образовательный  процесс.  Задача  заключается  в 
оснащении  учебных  кабинетов  компьютерами  и  всеми  необходимыми  сопутствующими 
техническими средствами. Планируется организовать дистанционное обучение, способствующее 
организации  учебного  процесса  для  часто  болеющих  детей,  а  также  для  индивидуализации 
образовательного процесса одарённых школьников. 

Краткая характеристика

     Муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьская основная общеобразовательная 
школа  муниципального  района  Волжский  Самарской  области  действует  на  основании  Устава 
МОУ  Октябрьской  ООШ  с  1977  г.,  зарегистрировано  Постановлением  Главы  администрации 
Волжского района Самарской области «О регистрации предприятия» от 15.05.1995 года № 343. 
Лиценрзия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  от  20  декабря  2010  г. 
Регистрационный  №  2629.  Свидетельство  о  государственной  аккредитации  от  21  мая  2010  г. 



Регистрационный   №  30-10.  Тип  —  общеобразовательное  учреждение,  вид  —  основная 
общеобразовательная школа.        
    Школа находится в поселке Самарский Волжского района, в 25 км от областного центра, что 
позволяет активно  развивать социальное сотрудничество. В настоящее время школа сотрудничает 
с поселковой и межпоселенческой библиотеками, МУК КДЦ «Самарский»,  ФАП пос.Самарский, 
центром  «Семья»,  ОГИБДД  и  ОВД  м.р.Волжский,  районным  краеведческим  музеем,  ЦСО 
г.Самара,  ПМПК  г.Новокуйбышевска,  Центром  социализации  молодежи  г.Самара,  Ресурсным 
центром г.Новокуйбышевска, Центром профориентации молодежи. 
    В школе обучается 55 учащихся, 7 классов-комплектов.
    Кадровый состав начальной школы составляет 5 учителей, из них:
     два учителя начальных классов:
     -  Зубова  Лариса  Юрьевна,  1967  г.р.,  учитель  высшей  квалификационной  категории, 
образование высшее, стаж работы 25 лет;
     -  Воеводина  Лариса  Вадимовна,  1966 г.р.,  учитель  первой квалификационной  категории,  
образование высшее, стаж работы 23 года.
    учителя-предметники:
     -  Швецова Марина Сергеевна,  1983 г.р.,  учитель английского языка,  образование высшее, 
первая квалификационная категория, стаж работы 2 года;
     -  Кузнецова Галина Ивановна, 1950 г.р., образование высшее, стаж работы 36 лет.
    -  Парахин  Андрей  Владимирович,  1976  г.р.,  учитель  физической  культуры,  образование 
незаконченное высшее, стаж работы 12 лет. 
     Материально-техническая  оснащенность  образовательного  процесса  школы  составляет  4 
компьютера,  проекционный  аппарат,  сканер,  принтеры,  медиатека  (87  дисков),  библиотека 
(учебной литературы -    экз., художественной -  экз.).  В школе создана локальная сеть с выходом 
в  Интернет.
   

3. Основные образовательные программы и содержание
 линий учебно-методических комплектов

    
     Основная образовательная программа составлена на основе учебно-методических комплексов 
«Школа России» с соответствующими УМК и разработанной на их основе рабочей программы. 
Выбор  образовательной  системы   «Школа  России»  обусловлен  многолетней  практикой  их 
использования, курсовой подготовкой учителей начальной школы, а также контингента учащихся 
и  пожеланий  родителей.  Образовательные  программы,  реализуемые  в  общеобразовательном 
учреждении, направлены на
     - формирование у обучающихся современной научной картины мира;
     - воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
     - решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к    жизни в 
обществе;
     -  воспитание  гражданственности,  уважения  к  правам и свободам человека,    уважения  к 
культурным  традициям  и  особенностям  других  народов  в  условиях   многонационального 
государства;
     -  формирование  у  учащихся  потребности  к  самообразованию,  саморазвитию  и 
самосовершенствованию и т.д.
    Концепция учебно-методического комплекта «Школа России» строится на основе признанных 
традиций отечественной школы, выделяется обстоятельностью теоретической проработки и своей 
практической ценностью, имеющей широкое образовательное значение для младших школьников. 
  Приоритетным направлением  для  данной  концепции  является  духовно-нравственное  развитие 
ребенка,  утверждающее  такие  человеческие  ценности,  как  согласие,  сотрудничество  и 
взаимопонимание.
    Учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на личностно-развивающее 
образование  младших  школьников. Ведущие  задачи,  способствующие  реализации  целевой 
установки УМК «Школа России»: 



 Создание  условий  для  организации  учебной  деятельности,  развития  познавательных 
процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника. 

 Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 
 Воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре. 
 Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде. 
 Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

     Программы и учебники комплекта  обеспечивают глобально-ориентированное,  граждански-
ориентированное образование и обеспечивает экоадекватное образование младших школьников. 
Информационно-образовательная  среда  УМК  «Школа  России»  представлена  не  только 
учебниками,  рабочими  и  творческими  тетрадями,  словарями,  дидактическими  материалами, 
книгами  для  чтения,  методическими  и  другими  пособиями  по  всем  предметным  областям 
учебного плана ФГОС, но и комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, 
современными электронными пособиями, интернет поддержкой.
    Все  составляющие учебно-методического  комплекта  «Школа России» отличаются единством 
концептуальных  подходов  для  успешной  реализации  целей  и  задач  всех  предметных 
областей.   Образовательные  курсы  учебно-методического  комплекта  позволяют  обеспечить 
личностно-развивающее  обучение  на  основе  традиций  отечественной  школы  и  современных 
достижений психолого-педагогической науки и школьной практики.
       Средствами  разных  учебных  предметов  предусматривается  воспитание  благородного 
отношения  к  своему  Отечеству,  своей  малой  Родине,  своему  народу,  его  языку,  духовным, 
природным и культурным ценностям,  уважительное  отношение  ко всем народам России,  к  их 
национальным  культурам,  самобытным  обычаям  и  традициям,  к  государственным  символам 
Российской Федерации. 
      

4. Особенности обучения на первой ступени образования,  возрастные особенности 
младших школьников

                                                          
     Основная образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап 
в жизни ребенка, связанный:

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 
учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей  общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию;

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 
миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном  признании  и 
самовыражении;

 принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,  выражающейся  в 
формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый  образ  школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе.

                     5. Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО

       К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
     1. личностные результаты — готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию, 
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности,  личностные  качества;  сформированность  основ  российской,  гражданской 
идентичности;



     2.  метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
     3.  предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его  преобразованию  и  применению,  а  также  система  основополагающих  элементов  научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

   Планируемые  результаты по  достижению  выпускником  начальной  общеобразовательной 
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  ребенка 
младшего  школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния 
здоровья отражены в портрете выпускника начальной школы МОУ Октябрьской ООШ:
     - обладает положительной мотивацией к образовательному процессу, навыкам труда;
     -  имеет  достаточный  и  необходимый  уровень  знаний  по  всем  предметным  программам 
начальной школы;
     - выполняет правила для учащихся в соответствии с социальными нормами поведения;
     - доброжелательный и отзывчивый;
     - любознательный и креативный;
     - ответственный;
     - умеет общаться, адаптироваться к ситуации, уважительно относится к окружающим, иной 
точке зрения;
     - уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
     - умеет заботиться о других, быть нравственным человеком;
     - умеет ставить цель и добиваться ее;
     - умеет самостоятельно искать необходимую информацию;
     - владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного, районного 
и регионального уровней;
     - знает правила здорового образа жизни и применяет их

6. Реализация положений системно - деятельностного подхода

   Весь методический аппарат УМК «Школа России» направлен на реализацию системно-
деятельностного подхода, как основного механизма достижения личностных, метапредметных и 
предметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования в контексте ФГОС.

В  структуру  и  содержание  учебников  заложена  система  заданий,  направленных  на 
включение  младших  школьников  в  деятельностное  освоение  учебного  материала  с  целью 
овладения  универсальными  учебными  действиями  (УУД)  и  формирования  способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую об
разовательную компетенцию — умение учиться.

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Школа России» 
выстроено с учётом возможности эффективного применения в практике учителя широкого спектра 
методов,  форм  обучения,  приёмов  и  иных  педагогических  ресурсов  организации  учебно-
воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности:

•  ориентирование  всего  учебного  материала,  его  структуры  и способов представления  на 
максимальное включение младших школьников в учебную деятельность;

• значительный воспитательный потенциал;
•  преобладание  проблемно-поискового  метода  обучения,  заданий  и  вопросов, 

инициирующих  детское  действие  с  целью  овладения  универсальными  учебными  действиями 
(УУД);

• проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги;
•  практическая  направленность  содержания  учебного  материала  с  опорой на  социальный 

опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на основе 
формирования УУД;

• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
•  возможности  для  дифференцированного  и  личностно-ориентированного  образования 

школьников, реализации педагогики сотрудничества;



•  возможности  для  работы  с  современной  информационно-образовательной  средой: 
использование  информационно-коммуникационных  технологий,  электронных  образовательных 
ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений (DVD-видео, программное 
обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски).

• ориентация на здоровьесбережение младших школьников;
• возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, 

групповой, коллективной, фронтальной.
      УМК «Школа России» предполагает  возможность  эффективного  применения  в  практике 
учителя широкого спектра современных образовательных технологий:
     1. Технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 
продуктивного чтения) авт. Чиндилова О.В., Бунеева Е.В.

     2. Проблемно-диалогическую технологию. 

     3. Технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов) авт. Данилов Д.

    4. Технология деятельностного метода обучения (авт. Л.В. Петерсон), включающая  в себя 
следующие шаги: 

 Мотивация к учебной деятельности. 
 Актуализация знаний. 
 Проблемное объяснение нового знания.
 Первичное закрепление во внешней речи.
 Самостоятельная работа с самопроверкой. 
 Включение нового знания в систему знаний и повторение. 
 Рефлексия учебной деятельности на уроке.

     5. Технологии сотрудничества: 
 Учитель сотрудничает вместе с ребенком, принимает его таким, каким он есть;
 Учитель  воздерживается  от  нравственных  оценок  личности,  дает  ребенку  возможность 

самому найти себя и пройти свой путь в поиске истины;
 Учитель организует работу исходя из гуманистических принципов (учить через действие, 

учитывать  индивидуальные  возможности  каждого,  привлекать  к  взаимообучению, 
создавать ситуацию успешности).

     6. Проектную технологию 
       Проектная деятельности развивает самостоятельность, инициативу, творчество школьников, 
пробуждает  интерес  к  учению,  снимает  напряжение,  помогает  формировать  навыки  учебной 
работы,  которые  в  свою  очередь,  определяют  успешность  в  обучении.  Элементы  проектной 
технологии  используются в начальной школе на уроках и во внеурочной деятельности.

Система оценки достижения планируемых результатов
 освоения основной образовательной программы начального общего образования

2.1. Общие положения

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся.
     Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 



освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты.
     В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования.
    Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом.
     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
     Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
     При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, представляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 
программы.
     При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 
её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 
каждой учебной программы.
    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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.
     В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах.
     Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений.
     Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов 
и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 
продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 
продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:



    •«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей 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 возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 
(зачёт).
     В    процессе   оценки   используются   разнообразные   методы    и   формы,   взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

     2. 2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

     Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования.
     Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
     Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий,  включаемых в следующие три основные блока:
     • самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
     • смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления 
к преодолению этого разрыва;
     • морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения.
     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки:
     • сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания;
      • сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 
своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
     • формированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 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 
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 
оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 
эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 
муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 
момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 
результатов.
     В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 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 задач начального общего образования.
     Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 
индивидуального 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 
возрастной 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 планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов.
     Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 



таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся:
     • способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
     • умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников;
     • умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
     • способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения 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 общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
      Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 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 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 
использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 
(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 
характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
совместной 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 возможности 
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 измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности
ребёнка.
     Таким образом,  оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 
межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 



информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий.
      В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 
оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 
действия, события и др.
       Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.
     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.
      Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
       В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 
— систему предметных знании), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 
материалом (далее — систему предметных действий), которые 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 необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов.
       К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 
ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 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 последующего 
обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу  включается система 
таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 
успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в 
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике.
      При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 
действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
     Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
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 информации, 
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 



предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
выполнения действий сам состав формируемых 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 ориентирован на 
достижение планируемых результатов.
       К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 
конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 
или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
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 сложности 
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 предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса.

3.Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени  начального общего образования

Введение
В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 
социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими  
важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к 
самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом 
президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые 
образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным 
программам, к результатам образования,  к условиям, которые должны быть созданы 
для достижения этих результатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 
учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, 
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного 
присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки 
(ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов 



целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим особую 
важность  приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  
системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 
используемых в МОУ Октябрьской ООШ.

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 
формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих 
раздел Фундаментального ядра содержания.

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

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

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

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

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 
«Школа России»;

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

6. планируемые результаты сформированности УУД.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.

3.1Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России». 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 
общего 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, 
национальностей, религий;

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

сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

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

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

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

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

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

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

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

- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке);

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

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе;

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- 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.     1  
   В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 
УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 
представлением о современном выпускнике начальной школы.  
     Это человек: 

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества

1



 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой.

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

окружающих.

3.2.Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
действий на ступени начального общего образования

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий: 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 
уметь на него отвечать; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. 
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны х  характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.



Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 
с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 



деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 



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

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, любовь 
к родителям. 
3. Освоить  роли  
ученика; формирование 
интереса (мотивации) к 
учению.
4. Оценивать  
жизненные ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм.

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

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

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



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

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5.  Соотносить 
выполненное задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания. 
2. Отвечать на простые  
и сложные вопросы 
учителя, самим задавать 
вопросы, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать  и 
группировать предметы, 
объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу. 
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой план 
.
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  
найти  необходимую 

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



7. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

информацию для  
выполнения задания. 
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   
простые выводы

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

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

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

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



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

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

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

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

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

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм 
его выполнения, 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки.



«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» и т.д.
2. Уважение  к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России.

корректировать работу 
по ходу его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку. 

данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по 
изучению незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения 
незнакомого материала;
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.
3. Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и 
дополнительных 
сведений.  
6. Критично относиться 
к своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 



явления, факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.

людьми иных позиций.
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных решений.



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

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

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

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

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

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

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных 
действий.
Смысловые 
акценты 
УУД

Русский 
язык

Литературн
ое чтение

Математика Окружающи
й мир

личностные жизненное 
само-
определение

нравственно-
этическая 
ориентация

смысло
образование

нравственно-
этическая 
ориентация

регулятивны
е

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

познаватель
ные

моделирован
ие (перевод 

 смысловое 
чтение, 

моделировани
е, выбор 

широкий 
спектр 



общеучебные устной речи в 
письменную)

произвольны
е и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывани
я

наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач

источников 
информации

познаватель
ные 
логические

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

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

коммуникати
в
ные

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

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов  определяется   следующими утверждениями:

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 
выделить  взаимосвязанные и взаимо обуславливающие  виды 
действий:

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 
внеурочную деятельность.

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 
содержания, планировании  и организации  образовательного 
процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся.

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 
программах внеурочной деятельности. 

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 
помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 
«Система оценки достижений планируемых результатов 
образования»),  который является  процессуальным способом 



оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 
действий.

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

Формирование  некоторых  личностных результатов  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 российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации.

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

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему 
учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы 
и темы, разнообразные по форме и содержанию 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 государственной символикой государства.

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

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 
творчество», «Летописи, 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 отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 
идентичность.



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

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

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

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

В курсах иностранных языков (английского, французского, 
испанского и немецкого 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 материалы об этих странах и их 
столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 
Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских 
руссийских 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 завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 
системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 
особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 
Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 
понятия «мы — российский 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 освоения основной образовательной 
программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 
литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 
результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 
применения и использования уже известных способов действий и 
имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 
постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    
познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, 
а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   
выстраивать план действия для её последующего решения. 
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 
находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 
завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 



формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 
саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 
поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 
младшего школьника.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера.

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 
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 языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 
рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 
как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 
корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 
их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 
таким образом,  овладевают новыми знаниями.

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 
«Школа России». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 
поискового характера, например, предлагающих:

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 
равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 
записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 
условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 
заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 



графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 
поискового характера. 

 
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 
языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 
класс.

3.5.Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 
универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-
компетентности учащихся

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования, формирование универсальных учебных действий наиболее 
естественно и эффективно проводить с использованием цифровых 
инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том 
числе, используя возможности информационной среды школы, социальные 
сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и 
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом 
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 
начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 
Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на 
ступени начального общего образования содержит настоящую 
подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области 
применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические 
навыки, являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формируются не 
изолированно, а в контексте их применения для решения познавательных и 
коммуникативных задач.

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к 
целенаправленному и планомерному формированию универсальных учебных 
действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при 
оценке сформированности универсальных учебных действий, Для их 
формирования исключительную важность имеет использование 
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность и результаты учителя и учащиеся.

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 
соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 
школьника. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-
компетентность младшего школьника. Во многих случаях учащиеся 
начальной школе осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на 
уровне, отвечающем их использованию взрослыми в повседневной жизни и 



профессиональной деятельности. Решение задачи формирования ИКТ-
компетентности зафиксировано и проходит не только в программах 
отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ 
компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной 
программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми 
учебная ИКТ-компетентность сущностно связана.

При освоении личностных действий ведется формирование: 
 критического отношения к информации и избирательности ее 

восприятия; 
 уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечивается:

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде;

 использование результатов действия, размещенных в цифровой 
информационной среде, для выполнения оценки выполненного 
действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также 
для их коррекции;

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах 
учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 
федеральных хранилищах информационных образовательных 
ресурсов;

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и 
образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- 
записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с 
целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 
цитирования);

 структурирование знаний, их организация и представление в виде 
концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических 
деревьев;

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 
клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, 
записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между 
элементами сообщения;

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;
 построение моделей объектов и процессов из конструктивных 

элементов реальных и виртуальных конструкторов.
ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных учебных действий. Для этого используются:
 создание гипермедиа-сообщений;



 выступление с аудио-визуальной поддержкой;
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и 

текстовая запись);
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-

конференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 
исключения предметов учебного плана, а его результат представляет собой 
интегративный результат обучения младших школьников. В обобщенном 
виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-
компетентности младшего школьника представлен в конце данного раздела. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет 
образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 
позиции планируемых результатов, помогает, с учетом специфики каждого 
учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 
инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 
курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования 
ИКТ-компетентности и охарактеризовано их содержание.

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных 
приемов работы со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Выполнение 
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 
запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 
файла.

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в 
компьютер с камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), 
микрофона, цифровых датчиков. Сканирование изображений и текстов. 
Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, 
введенного как изображение. Получение оптимального по содержанию, 
эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- 
и видео- изоображений): выбор положения записывающего человека и 
воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, учёт 
ограничений в объеме записываемой информации, использование сменных 
носителей (флэш-карт).

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми 
словами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием 
картинок, путем восстановления деформированного текста. Клавиатурное 
письмо. Основные правила оформления текста и основные инструменты его 
создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, 



выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного 
отступа. Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка 
возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по 
запросу). Набор текста на родном и иностранном языке, экранный перевод 
отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом 
планшете (срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). 
Создание планов территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание 
семейных деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и 
вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; 
повторение части текста и пр.). Редактирование цепочек изображений (слайд-
шоу). Редактирование видео- и аудио- записей (вставка, удаление, замена 
фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактирование 
фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 
контрастности).

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. 
Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 
изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 
сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации: 
перехода к другому сообщению, обеспечения возможности выбора 
дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения 
ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 
времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов 
(аппликация)

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся 
структурой. Создание письменного сообщения: создание плана текста, 
добавление ссылок, графических объектов. Описание объекта или процесса 
по определенному алгоритму, запись аудио-визуальной и числовой 
информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: видео- фото- 
камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. 
Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной 
поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения 
с аудио-видео поддержкой. Создание игрового видеофильма. Натурная 
мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. Создание 
музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель»).

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-
визуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с 
использованием фото- или видео- камеры, цифрового микроскопа, цифровых 
датчиков. Разметка видеозаписи и получение числовых данных по разметке. 
Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое представление 
числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм 
(столбчатых и круговых). 



Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 
цифровых (компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в 
Интернет-изданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете, 
формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 
найденного объекта. Составление списка используемых информационных 
источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. 
Использование систем поиска внутри компьютера. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 
данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз 
данных небольшого объема.

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 
организация деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, 
участие в диалоге, с использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, 
форума, аудио- и видео- конференции и пр. Выступление перед небольшой 
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 
письменного сообщения в информационной образовательной среде. 
Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 
образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 
обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 
взаимодействие. Компьютерно-управляемые движущиеся модели. 
Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители 
Робот, Черепаха. Определение последовательности выполнения действий, 
составление инструкции (простого алгоритма) в несколько действий. 
Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего 
мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 
реального мира, свое собственной деятельности и деятельности группы. 
Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-
компетентности учащихся» 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 этого предмета.
При этом, специфика ИКТ-компетентности здесь сказывается и в том, 

что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем 
профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом 



создается контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 
учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».

Распределение материала по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих умений в различных предметах.

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 
учащихся:

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, 
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и 
способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 
компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с 
помощью дополнительных источников информации. 

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма 
квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой 
десятипальцевый метод) посредством программы «Klavaro». Знакомство с 
основными правилами оформления текста в компьютере, основными 
инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 
Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

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

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями, 
включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки 
(электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия, презентационный диск 
«Школа»). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 
мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 
тексте.

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, 
аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- 
фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной 
информации.

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и 
бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы 
коммуникации), соблюдая правила речевого этикета.

Создание информационных объектов как иллюстраций к 
прочитанным художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-
сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием) в графической среде «Kolour Paint». 
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 контролируемом 
Интернете. 



Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 
числе гипер-медиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на 
компьютере в среде «Word», «Open Office org»  и др. Фиксация собственной 
устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео 
поддержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 
устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 
экранного перевода отдельных слов. Использование средств ИКТ на уроках: 
«Алик. Моя первая английская азбука», диска к учебнику Верещагиной для 1 
кл., сборника песен «Game-Songs with Prof Dogg`s Troupe»

Математика и информатика. Применение математических знаний и 
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 
начальный опыт применения математических знаний и информатических 
подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 
данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 
бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 
цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 
Развитие математических навыков с помощью программ «Калькулятор», 
«Tux Math».

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 
среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 
геометрических объектов.

Технология обучения: 
 использование ЦОР;
 тестирование;
 компьютерное моделирование;
 виртуальное экспериментирование с математическими 

объектами.
Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, 

аудио- и другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, 
цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр. 
Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 
данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ в среде «Word», 
«Open Office org» . Поиск дополнительной информации для решения 
учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, 
макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных 
исследованиях.



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

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 
лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-
квалификации (важной части формирования ИКТ-компетентности) 
учащихся. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 
инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное 
оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные 
приборы и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,  
аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. 
Овладение приемами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. Использование средств ИКТ во время 
урочной деятельности («Интерактивная энциклопедия: Открытая дверь в мир 
науки и техники»)

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательности в потреблении информации, уважению к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения и к состоянию 
неполного знания и другими аспектами.

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на 
базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их 
применением в других курсах для решения конкретных задач 
соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и 
развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их 
использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 
проектах.

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для 
решения учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с 
простыми графическим и растровым редакторами изображений в среде 
«Word», «Open Office org», освоение простых форм редактирования 
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 
вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 
слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видео-
сюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 
инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, 
микрофона, видео- и фото-камеры. Использование средств ИКТ: 
«Энциклопедия классической музыки», «Художественная энциклопедия 
мирового искусства».



3.6.Преемственность формирования универсальных учебных действий 
по ступеням общего образования

Организация преемственности при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к 
основному образованию в МОУ Октябрьской ООШ осуществляется 
следующим образом:

1. Проводится 
 диагностика готовности учащихся к обучению в начальной школе 

психолого-медико-педагогической комиссией «Центра диагностики и 
консультирования» г.о.Новокуйбышевск;

 диагностика физического состояния проводится врачами-
специалистами ММУ Дубово-Уметской ЦРБ;

 диагностика педагогическими силами методического объединения: 
-диагностика при переходе из 4 класса в 5-ый ; 
-учителем физической культуры проводится мониторинг физического 

состояния учащихся.
2.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится 

работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений 
первоклассников:

 педсовет по утверждению учебного плана и учебных программ (май);
 подбор кадров; 
 курсовая подготовка повышения квалификации по содержанию и 

методике работы по утверждённым ученым программам (в течение 
года); 

 проведение собраний для родителей будущих первоклассников на базе 
МОУ (по плану); 

 серия развивающих занятий “Введение в школьную жизнь”;
  проведение экскурсии по школе; 
 проведение экскурсии “Безопасная дорога до школы”, “Окрестности 

школы”;
  система работы ДО (организация учащихся в кружки и секции по 

интересам);
  подбор справочно-информационных материалов для уголка 

“Родителям первоклассников”; 
 посещение и анализ уроков с точки зрения соблюдения 

преемственности.
3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 

целью определить  основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 
преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты).



4. В МОУ Октябрьской ООШ преемственность при переходе от 
начального к основному общему образованию реализуется в различных 
формах:

 Учителями старшего звена проводятся внеклассные мероприятия в 
начальной школе, ведутся кружки по внеурочной деятельности, 
проводится итоговое тестирование при выходе учащихся из 4 
класса.

  В школе работает одно (совместное с начальной школой) 
методическое объединение. 

 Для родителей учащихся 4 класса в конце года проводятся 
собрания по тематике, связанной с переходом детей в основную 
школу. 

 Учителя начальной школы проводят индивидуальные беседы с 
учителями-предметниками по вопросам психологического 
микроклимата в классном коллективе и по проблемам отдельных 
учащихся. 

 Проходят совместные семинары, педагогические консилиумы 
«Готовность учащихся начальных классов к переходу в среднее 
звено», «Организация учебно-воспитательного процесса в 
адаптационный период». 

 В конце года в 4 классе проходит праздник «Прощай, начальная 
школа!» 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению 
обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников 
начальной школы»).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  
является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, 
понимание значения развития универсальных учебных действий для 
дальнейшего обучения учащихся.

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 
универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог 
должен:

— понимать и признавать важность формирования универсальных 
учебных действий школьников; сущность и виды универсальных умений;

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать 
учебный процесс с учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения;
— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений; 
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД;



— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 
формированию УУД.

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:
— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 
познания, результатам образовательной деятельности;

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 
включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе 
во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 
корректировку в ходе выполнения работы;

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 
действий  (использование знаково-символических средств, моделирования, 
широкого спектра логических действий и операций);

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 
действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях).

4. Программа отдельных курсов

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 некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой 
информации  жестокости  и  насилия,  рекламы  алкогольной  продукции  и 
табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о 



главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и 
соответственно  среди  желаний  детей  преобладают  узколичные, 
"продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки 
у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной 
школой  стоит  задача  воспитания  ответственного  гражданина,  способного 
самостоятельно  оценивать  происходящее  и  строить  свою  деятельность  в 
соответствии  с  интересами  окружающих его  людей.  Решение  этой  задачи 
связано  с  формированием  устойчивых  духовно-нравственных  свойств  и 
качеств личности школьника.

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся 
разработана  в  соответствии  с  требованиями  Закона  «Об  образовании», 
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального 
общего  образования,  на  основании  Концепции  духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, с  учётом реализации 
используемых  УМК  и  опыта  воспитательной  работы  в  патриотическом 
воспитании МОУ Октябрьской ООШ.

Идея  программы духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся:

«Когда мелеет река, идут к ее истоку» –это есть идея воспитания в русском 
народе национального духовного характера. (И.А.Ильин).
Национальные истоки духовно-нравственного воспитания:

 Истоки нашего самосознания
 Истоки исторические 
 Истоки служения Отечеству
 Истоки семейного воспитания
 Истоки религиозного воспитания
 Истоки творческого отношения и взаимодействия с природой
 Истоки традиционной культуры
 Истоки трудолюбия

Цель программы духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся:

 обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и 
развития  высоконравственного,  ответственного,  творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России. 



Задачи программы:
  формировать  основы  гражданской  идентичности:  чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 
культуре народа; 
  воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 
свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 
  воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 
  способствовать  освоению  ребёнком  основных  социальных 
ролей, моральных и этических норм;
  приобщать  детей  к  культурным  традициям  своего  народа, 
общечеловеческим  ценностям  в  условиях  многонационального 
государства.

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

 МУК СДК п. Самарский
 Историко – краеведческий музей с. Дубовый –Умет
 ОВД м.р. Волжский
 ЦВР м.р. Волжский
 РЦ Поволжского округа
 Центр профориентации г.Самара
 Центр социализации молодежи г. Самара
 Педагогический клуб «Радуга» г. Самара
 СИПКРО, кафедра педагогики (Плахова Т.В.)
 Центр «Семья» м.р. Волжский
 ОМОН

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся 
содержит:
1.  Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся на начальной ступени образования.
2.  Основные  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся.
Реализация целевых установок средствами используемых УМК.
3.  Условия  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания учащихся.



4.  Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся.
5.  Ожидаемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
учащихся

1. Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное  воспитание –  это  педагогически 
организованный  процесс,  в  котором  учащимся  передаются  духовно-
нравственные нормы жизни,   создаются условия для усвоения и принятия 
обучающимися  базовых  национальных  ценностей,  для  освоения  системы 
общечеловеческих,  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное  развитие детей  осуществляется  в  процессе 
социализации,  последовательного  расширения  и  укрепления  ценностно-
смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать 
и  сознательно  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и 
нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим  людям,  обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом.

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

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 
начального общего образования,  – это: 

Ценность мира
  как общего дома для всех жителей Земли;
  как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями;                        
  как принципа жизни на Земле.

Ценность  человеческой  жизни –  как  возможность  проявлять, 
реализовывать  человечность,  положительные  качества  и  добродетели,  все 
ценности.
Ценность  любви к Родине,  народу  –  как  проявления  духовной зрелости 
человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться



Ценность  природы -  осознание  себя  частью  природного  мира.  Бережное 
отношение к  природе  как  к  среде  обитания  и  выживания человека,  как  к 
источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность  семьи  как общности  родных  и  близких  людей,  в  которой 
передаются  язык,  культурные  традиции  своего  народа,  осуществляется 
взаимопомощь и взаимоподдержка.    
Ценность  добра –  как  проявление  высшей  человеческой  способности  – 
любви, сострадания и милосердия. 
Ценность  познания  мира – ценность  научного  знания,  разума, 
осуществление стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие 
с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность  труда  и  творчества  —  как  стремления  к  созидательной 
деятельности,  нацеленной на  создание  условий для  реализации остальных 
ценностей. 
Ценность  свободы выбора  –  как  возможность  совершать  суждения  и 
поступки в рамках  норм, правил, законов общества.
    

Процесс  превращения  базовых  ценностей  в  личностные  ценностные 
смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс  открытия для 
себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 
ней,  формирования   опыта  созидательной  реализации  этих  ценностей  на 
практике.  

Ценностные  ориентиры  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 
выпускнике начальной школы.  

Портрет выпускника начальной школы  МОУ Октябрьской ООШ
Выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;



 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 
и окружающих.

2. Основные направления
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся  строится  на 
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:

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

 Ценности: 
 любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  служение 

Отечеству; 
 ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка,
 ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, 

как социальная форма гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 Ценности:

 ценность человеческой жизни, смысл жизни; 
 ценность мира - как принципа жизни, 
 ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства;
 свобода совести и вероисповедания; 
 толерантность,  представление  о  вере,  духовной  культуре  и 

светской этике.
3.  Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду, 

жизни. 
Ценности:

 ценность труда и творчества; 
 ценность познания мира; 
 ценность таких  качеств  личности  как  целеустремленность  и 

настойчивость, бережливость.
4.  Формирование  ценностного  отношения  к  семье,  здоровью  и 

здоровому образу жизни. 
        Ценности:

 ценность  семьи,  уважение  родителей,  забота  о  старших  и 
младших;



 ценность  здоровья  (физического,  нравственного  и  социально-
психологического),

      стремление к здоровому образу жизни.
5.  Воспитание  ценностного  отношения к  природе,  окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
Ценности: 

 планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; 
 ценность природы,  родной  земли,  родной  природы,  заповедной 

природы; ответственность человека за окружающую среду.
6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование 

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое 
воспитание).

 Ценности: 
 дар слова, 
 ценность красоты в различных её проявлениях,
 ценность труда – как условия достижения мастерства,
 ценность творчества.  

Приоритетным  направлением  программы  является  воспитание 
гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 
обязанностям человека, экологическое.

Реализация целевых установок  средствами используемого  УМК 
«Школа России». В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный 
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 
эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 
Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 
осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 
ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа 
России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 
их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 
государственным символам Российской Федерации. 

Так,  например,  учебники   «Русский  язык»  несут  особое  отношение  к 
слову,  к  языку,  его  колориту  и  мудрости,  духовно-нравственному 
содержанию,  воспитывают  толерантность,  учат  решать  коммуникативные 



задачи,  осваивать  этикетные  формы  обращения  и  поведения,   развивают 
уважение и интерес к творческой работе.  

Учебники  «Литературное  чтение»  содержат  литературные  тексты 
мастеров  художественного  слова,  детских  писателей,  фольклорные 
произведения  народов  России,  литературные  тексты  исторического 
содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 
добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 
патриотизма  и  гордости  за  свою  страну.  В  процессе  взаимодействия 
учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы 
и  задания,  происходит  интеллектуальное  познание  и  самопознание, 
переосмысление  читательских  переживаний  и  перенос  эстетических, 
нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание  курса  «Математика»  способствует  воспитанию 
трудолюбия,  уважения  к  интеллектуальному  труду,  стремления  к 
познанию. Материал учебников обогащён культурными и ассоциативными 
связями  с  литературой,  живописью,  историей,  в  них  находят  своё 
отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.

Учебники  курса  «Окружающий  мир»  дают  возможность  формировать 
знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 
взаимодействия между ними и на  этой основе воспитывать  экологическое 
отношение  к  окружающему  миру.  Учебники  расширяют  представления 
учащихся о своем крае,  природных условиях и ресурсах,  об особенностях 
взаимодействия  человека,  природы,  общества;  воспитывают  бережное 
отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 
Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости 
за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 
развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 
изучению  своей  страны,  ее  прошлого  и  настоящего,  ее  природы  и 
общественной жизни, ее духовного и культурного величия.

Учебники  музыки и изобразительного искусства помогают решать 
задачи патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого 
отношения  к  жизни.  Обучение  строится  на  основе  лучших  культурно-
исторических и национально-культурных традиций народов России.  

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, 
своей стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами 
народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим 



народам  и  культурным  традициям;  развивают  способности  к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Особое  место  в  учебно-методическом  комплекте  «Школа  России» 
занимает  курс  «Основы  духовно-нравственной  культуры  и  светской 
этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников 
мотивации  к  осознанному  нравственному  поведению,  формированию 
нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 
учащихся;  созданию  у  них  определенного  запаса  систематических 
представлений,  эмоционально  окрашенных  впечатлений  о  нравственных 
идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному 
наследию  своего  народа.  Особое  место  в  курсе  уделяется  знакомству  с 
нравственными,  моральными  нормами  и  правилами,  выработанными 
обществом.  В  учебниках  это  иллюстрируется  примерами  из  мировой  и 
русской классической литературы.  Система  заданий на  создание  ситуаций 
предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, 
согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», 
помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 
осознавать  ценность  человеческой  жизни,  знакомиться  с  национальными 
ценностями  и  национальными  духовными  традициями,  осознавать 
необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 
старших,  ответственности  за  другого  человека,  осознавать  значимость 
усилий  каждого  для  благополучия  и  процветания  Родины.  Это  даёт 
возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом 
работы с  учащимися  в  учебном  процессе,  а  также  обеспечивает  духовно-
нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 
семьи и общественности.

В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется 
проектной деятельности учащихся.  Она выступает как основная форма 
организации  внеурочной  деятельности  школьников.  Именно  во 
внеурочной  деятельности  наиболее  успешно  может  быть  организована 
среда  для  реализации  собственных  замыслов  детей,   реальной 
самостоятельной  деятельности  учащихся  и,  что  особенно  важно,  для 
осуществления  ими  морально-нравственного  выбора  не  на  словах,  а  на 
деле. 



Проектная деятельность влияет на формирование  личностных качеств 
учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 
показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Особое  значение  в  реализации  программы  духовно-нравственного 
содержания имеют социальные проекты.  Учителя предлагают детям для 
выбора  различные  социально  значимые  проекты:  спектакль  для  детей 
детского  сада  (детского  дома),  поздравление  ветеранам,  праздник  для 
родителей и многое другое. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные 
формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и 
пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации 
мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы так, чтобы 
там нашлось место для самостоятельной деятельности детей. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся

Создание  среды,  благоприятствующей  духовно-нравственному 
воспитанию  и  развитию  учащихся,  является  важнейшей  задачей 
деятельности школы. 

1. В школе организованы подпространства:
 тематически оформленные рекреации, 
 комната боевой и трудовой славы, 
 уголок с мемориальной доской, посвященной выпускнику школы 

Костяку Андрею, погибшему при исполнении служебных 
обязанностей в Чеченской республике,

 рекреации, оборудованные для организации игр на переменах,  

позволяющие учащимся: 
  изучать  символы  российской  государственности  и  символы 

родного  края;  общенациональные,  муниципальные  и  школьные 
праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся 
и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;

  осваивать  культуру  общения  и  взаимодействия  с  другими 
учащимися  и  педагогами;  эстетические  ценности  красоты, 



гармонии,  совершенства  в  архитектурном  и  предметном 
пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

2. В  МОУ Октябрьской ООШ реализуются следующие целевые 
программы:

• «Моя малая Родина» -  воспитание чувства родства, чувства 
принадлежности к своему дому, ответственности за него и своих родных.

 

• «Мы живем с тобой в России» - воспитание чувства любви и 
уважения к Родине, ответственности за нее, желания действовать на благо 
ее процветания. Воспитание на героических традициях народа, на 
примерах героизма, мужества и доблести соотечественников разных 
поколений.

• «Хоровод круглый год» - приобщение воспитанников к 
национальной культуре. Воспитание уважения к другим народам, их 
истории, культуре, традициям, их духовным ценностям. Формирование 
желания жить в мире и дружбе, духе взаимопонимания и сотрудничества

• «Я и моя Семья» - воспитание семьянина, готового выступить в роли 
продолжателя рода. приобщение воспитанников к  религиозной культуре, 
духовным и нравственным основам религий, исконно существовавшим на 
Руси.

• « Я и планета Земля» - воспитание чувства любви и бережного 
отношения к Природе Родины.

3.  Создание  социально  открытого  пространства,  когда  педагоги, 
сотрудники  школы,  родители  разделяют  ключевые  смыслы  духовных  и 
нравственных  ценностей,  положенных  в  основание  данной  программы, 
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

  в содержании и построении уроков; 
  в  способах  организации  совместной деятельности  взрослых  и 

детей в учебной и внеучебной деятельности; 
  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;



  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности учащихся;

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

  в личном  примере педагогов ученикам. 
Организация  социально  открытого  пространства  духовно-нравственного 
развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 
жизни обучающихся осуществляется на основе: 

  нравственного примера педагога;
  социально-педагогического партнёрства;
  индивидуально-личностного развития ребёнка;
  интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
  социальной востребованности воспитания.

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех 
социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, 
семьи, социальных партнеров  что находит своё отражение в правилах 
внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в 
целевых программах.

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего 
школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  
должен «нести на себе» нравственные нормы  отношения к своему 
педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 
организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-
нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и 
социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в 
которых будет происходить присвоение культурных образцов и 
самоопределение учащихся. 

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

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 
программы является организация эффективного взаимодействия школы и 
семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 
следующих направлениях:



  повышение педагогической культуры родителей   учащихся:
 путем проведения дня открытых дверей, 
 организации родительского лектория, 
 выпуска информационных материалов, 
 публичных докладов школы по итогам работы за год. 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, 
акций:

  Дней здоровья, 

 «Моя семья – спортивная семья»,

  праздник Букваря,
  новогодние и Рождественские праздники, 

 театральные постановки к дню учителя и дню мамы, 

 совместной выставки творчества,

  Весенняя неделя Добра, 
  создание совместных проектов,

 Ярмарки солидарности.

  расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем:

 привлечения их к активной деятельности в составе Совета 

школы, 

 активизации деятельности родительских комитетов классных 

     коллективов учащихся,

 проведения совместных школьных акций в 

     микрорайоне школы: « Внимание – Дети», «Берегись пожара!», 
«Этот 
     день Победы!», «В школе должно быть все прекрасно!».

Календарь традиционных школьных дел и праздников

 сентябрь (День знаний);

 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники, «Славься твое 

имя Учитель!», день здоровья)

 ноябрь (День народного единства, неделя ЗОЖ, олимпиады)

 декабрь(«Новый год на дворе», неделя правовых знаний, день 

здоровья)



 январь (Рождество Христово, соревнование «Моя семья – 

спортивная»

 февраль (Неделя патриотической инсценированной песни, смотр 
строя, день здоровья)

 март (Неделя малышей, неделя детской книги, олимпиады)

 апрель (Весенняя неделя добра, день Земли, день здоровья, день 
творчества)

 май (День Победы, День Защиты Детей));

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования планируется достижение следующих результатов: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека:

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 
языку, народным традициям, старшему поколению;

 элементарные представления о России как государстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, о 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,  социальной  и  межкультурной 
коммуникации;

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

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах 

нравственного  поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;



 нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками, 
старшими  и  младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с 
общепринятыми нравственными нормами;

 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков других людей;

 уважительное  отношение  к  родителям,   к  старшим,  заботливое 
отношение к младшим;

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

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

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

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
 осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,  творчества, 

создания нового;
 первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно 

полезной и личностно значимой деятельности;
 потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных 

доступных  и  наиболее  привлекательных  для  ребёнка  видах 
творческой деятельности;

 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве, 
познавательной  и  практической,  общественно  полезной 
деятельности.

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

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

  элементарные  представления  о  взаимообусловленности 
физического, нравственного, социально-психологического здоровья 



человека,  о  важности  морали  и  нравственности  в  сохранении 
здоровья человека;

  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
  первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
  знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека.
5.  Воспитание  ценностного  отношения к  природе,  окружающей среде 
(экологическое воспитание):

  ценностное отношение к природе;
  первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-

нравственного отношения к природе;
  элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического 

отношения  к  природе  в  культуре  народов  России,  нормах 
экологической этики;

  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;

  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  
воспитание):

  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей;
  элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры;
  первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного 

творчества,  этнокультурных  традиций,  фольклора  народов 
России;

  первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений 
эстетических  объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического 
отношения к окружающему миру и самому себе;

  первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах 
творческой  деятельности,  формирование  потребности  и  умения 
выражать себя в доступных видах творчества;

  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи.



Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров 
школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать  ценностную 
сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом 
возраста; самооценочные суждения  детей.  

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных 
достижений выпускников начальной школы, относятся:

 ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его 
индивидуально-личностные  позиции  (этические,  эстетические, 
религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);

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

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

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе 
постоянного  наблюдения  педагога  в  тесном  сотрудничестве  с  семьей 
ученика. 

6.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ,

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Введение

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

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  МОУ Октябрьской ООШ.



Цель программы: формирование представлений об основах экологической культуры 
на примере экологически сообразного поведения в быту и на природе,безопасного для 
человека и окружающей среды; формирование познавательного интереса и бережного 
отношения к природе; обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей 
среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 
детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Задачи программы:
 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью);
 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей),

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня;
 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания);

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 
привычкам 

 Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений  поведения  в экстремальных (чрезвычайных) условиях

Программа формирования  экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни содержит:

 Создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры.

 Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе.

 Организация экологически целесообразной физкультурно-оздоровительной 
работы.

 Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся).

5. Ожидаемые конечные результаты программы.
1. Создание экологически целесообразной здоровьесберегающей среды
В школе имеется материально-техническая база, обеспечивающая хорошие условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
- спортивный зал площадью 151,4 кв.м, оснащенный спортивным инвентарем,
- тренажерный зал площадью  36,6 кв.м с двумя тренажерами,
-  учебные кабинеты –  12,

       -  пришкольная спортивная площадка с нестандартным оборудованием,



       –  спортивный городок площадью 4032 кв.м.
        -пришкольный опытный участок 1600 кв.м

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

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  
В  ГБОУ  ООШ пос.Самарский  оборудован один кабинет информатики. Учащиеся 
начальной школы имеют свободный доступ к компьютерам согласно расписанию. 
Компьютеры соединены в локальную сеть с выходом в Интернет. Компьютерная техника 
и ТСО используются на уроках русского языка, математики, окружающего мира, 
изобразительного искусства, трудового обучения, внеклассных мероприятиях, проектной  
и внеурочной  деятельности. Согласно Рекомендациям 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) занятия в компьютерном классе проходят не 
более 10 минут.

 В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 
«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение и 
укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 
достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 

  Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).   

  Содержание работы по формированию экологической культуры учащихся включает 
в себя деятельность учителей, родителей и самих детей – деятельность, направленную на 
овладение системой знаний о взаимодействии Природы и общества, на выработку 
экологических ценностных ориентаций, норм и правил поведения в отношении к 
Природе, умений и навыков ее изучения и охраны. Ситуация в настоящее время такова: 
старшее поколение, в свое время лишенное возможности в достаточной степени овладеть 
основами экологических знаний, не может должным образом влиять на экологическое 
воспитание детей. Миссию экологического воспитания, таким образом, принимает на себя 
школа в лице ее учителей.

    Задачи, решение которых необходимо для реализации поставленной цели:
1)       Развитие школьных традиций экологической направленности.
2)       Воспитание у учащихся экологически правильного поведения, стремления к 

активной практической деятельности по охране окружающей среды.
Для решения задач созданы следующие условия:

1) создана нормативно – правовая база   программы  экологического воспитания:
-заключены договора с  Районным  историко-краеведческим музеем с. Дубовый Умет;
- разработаны     программы   дополнительного образования по направленностям:
- туристко-краеведческая; 



2) укрепляются и развиваются школьные традиции экологической направленности:
-  проведение  для  учащихся  начальной  школы  мини  экопроектов  «Чистое  озеро», 
«Сделаем поселок чище», «Школа наш дом - сделаем красиво в нем»
- акции «Чистый поселок», «Неделя добра», экологических субботников на территории 
школы, детской площадки, прибрежной зоны озера 
- акции «Помоги птицам»;
 - защита исследовательских проектов по экологии;
- декада экологии (апрель);
- проведение мероприятий в рамках Международных экологических акций: 
22 марта – Всемирный день воды (конференция «Вода – удивительное вещество!», «Без 
чистой воды ни туды и ни сюды»), 
1 апреля – День птиц (КВН «Птичьи разговоры»),
 7 апреля – День здоровья, 
22 апреля – День Земли, 
27 сентября – День туризма (туристический слет), 
4 октября – День защиты животных
3) экологическое воспитание осуществляется и через другие формы воспитательной 

работы:
- участие в областных экологических программах, конкурсах, фестивалях, конференциях 
(районная  программа «Зеленая палочка»);
- организацию работы школьных кружков: туристко-краеведческой, физкультурно-
спортивной, художественно-эстетической направленности;
- организацию экологических экспедиций и туристических походов;
- участие в   экологических мероприятиях, акциях;                                                                 - 
организацию работы по экологическим проектам.                                                                 
Формы экологической работы в школе могут быть различными:
- Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 
экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);
- Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Лесной газеты», проведение экологических 
олимпиад и др.);
- Игровые (эко – случай, эко – казино, эко – бумеранг и др.);
- Познавательные (уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, 
дебаты, экскурсии, походы и др.);
- Продуктивные (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных рекреаций и др.).

Организация туристко-краеведческой работы, где наряду с отрабатыванием норм 
экологического  поведения  закрепляется  формирование  эмоционально-нравственного 
отношения школьников к природе и красоте родного края.  В походах родители и дети 
учатся друг у друга науке экологически ответственного поведения в окружающей среде, 
науке человечности и порядочности. 

Отработка и закрепление навыков экспериментальной и исследовательской работы, 
знаний  ландшафтной  экологии  проводится,  кроме  того, при организации  работы 
пришкольного  участка на котором учащиеся  школы высаживают цветы и различные 
сельскохозяйственные  культуры,  ухаживают  за  деревьями  и  кустарниками  садово-
паркового комплекса школы.



2. Реализация возможностей используемых УМК  в образовательном процессе
1) Программа формирования экологической  культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности   реализована с помощью УМК «Школа 
России»».  

Учебно-методический комплект «Школа России» способствует созданию 
экологически целесообразной здоровосберегающей среды обучения; формирует установку 
школьников наэкологический, безопасный, здоровый образ жизни. 

В целях создания экологически целесообразной здоровьесберегающей среды УМК 
«Школа России» обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения 
первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному 
вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую 
коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 
младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 
возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 
дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 
называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 
учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 
способствуя созданию психологического комфорта при обучении.

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 
обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 
склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 
способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.

УМК « Школа России» формирует установку школьников на экологически  
безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет экологический, 
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 
возможность понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в 
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 
жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми экологических  
проблем, проблем связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из 
учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 
здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 
даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 
дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 
утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях 
спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 
колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 
осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 
решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 



бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых 
отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья.

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 
сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 
художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 
не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 
переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 
заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 
комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 
«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 
Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 
понравилось» и др.)

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 
различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 
условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 
состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении 
(например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 
«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в 
обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 
систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 
угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум) вопросах личной гигиены и способах 
поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 
здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).  

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 
развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен 
системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 
подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 
Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные 
траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 
выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 
обучению, интенсивной учебной нагрузке.

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 
протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 
позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 
особенностям развития и склонностям.

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 
прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет 
весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный 
маршрут и рассчитай его и др.) 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 
воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 



людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного 
отношения к другим народам и культурным традициям.

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 
и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные 
навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению 
учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-
нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 
основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 
России.  

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 
формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 
поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 
просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному 
наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 
моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 
иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 
заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 
проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Вопросы и задания  УМК «Школа России» помогают учащимся критически оценивать 
собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 
национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 
необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность 
пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление 
собственного физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. 

Особое значение в реализации программы «Формирование экологической культуры 
здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте 
учебников «Школа России» проектная деятельность учащихся выступает как основная 
форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 
деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной 
самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может происходить 
самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, 
так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 
отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 



Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 
спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 
родителей и многое другое. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы 
школы включает:
       - проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю;

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности;

- организацию работы  детских объединений спортивной направленности, 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: Дни здоровья - 

один раз в триместр (в октябре, феврале, мае), Весёлые старты, праздник «Папа, мама и я 
– спортивная семья», КВН «Моё здоровье в моих руках».

В школе  реализуется дополнительная образовательная программа, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни «Русские народные игры». 
Программа способствует укреплению здоровья, формированию двигательного опыта, 
воспитания здорового образа жизни через занятия физическими упражнениями и 
активности, самостоятельности  двигательной активности, в частности, игры.

  Цель программы: воспитание национального самосознания в области образования 
на основе возрождения традиционной и развития современного игровой культуры, 
духовное совершенствование физически здоровой личности учащегося начальной школы, 
расширения его историко-культурного кругозора.  

Особенности программы
 Программа знакомит учащихся с русскими народными играми, игровыми 

ситуациями, в которых отражается национальный аспект, истоки самобытности, культуры 
русского народа.

Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей 
по Программе формирования  экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни в школе создан  совет  «Здоровье», в состав которой входят администрация, 
учитель ФК,   педагоги, медицинский работник, представители Управляющего совета, 
учащиеся второй ступени обучения. 
 Здоровьесберегающее   пространство  школы  органично  дополняется  сетевым 

взаимодействием:  ММУ  Дубово-Умётская  ЦРБ,  ПМПК  г.Новокуйбышевск,  МУ 
«Волжский районный центр  социальной помощи семье и детям». 

4. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 
«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает:



 просветительскую работу с  родителями (законными представителями) по 
вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 Лекции специалистов (психолог, врач);

 Уроки духовно-нравственного содержания для родителей;

 Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья 
детей;

 Родительские собрания. 

 Привлечение родителей к участию в Днях здоровья, Веселых стартах.

 Ожидаемые конечные результаты программы:  

 повышение воспитательного потенциала мероприятий и школьных традиций 
экологической направленности;

 повышение уровня участия в мероприятиях экологической направленности и 
экологической ответственности школьников.

 повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие 
физического потенциала школьников,

 рост уровня физического развития и физической подготовленности 
школьников, 

 повышение приоритета здорового образа жизни,
 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни, 
 повышение уровня самостоятельности и активности школьников, 
 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников

Модель выпускника первой ступени обучения:
 знание основ личной  гигиены, 
 выполнение  правил гигиены, 
 владение основами личной гигиены и здорового образа жизни
 владение основами экологической культуры

Основные результаты формирования экологической  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 методами являются: экспертные 
суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 
(не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 
созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.  

В качестве  содержательной и критериальной базы оценки выступают  планируемые 
личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к  окружающему миру ; 
- первоначальный личный опыт экологической  деятельности;
-  первоначальные  представления  о  роли  экологической  культуры  человека,  его 

образования, труда и творчества;  
- знания о возможном негативном влиянии экологических проблем;
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;



- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека;

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБОУ ООШ пос. Самарский

     Учебный план ГБОУ ООШ пос. Самарский  разработан на основе:

•нормативно-правовых документов:

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

•Примерная ООП НОО

•СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 N 189 ); 

•Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 
МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 
2009); 

•Закон Самарской области от 05.12.2011 №127-ГД « Об областном бюджете на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

•Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 « Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»;

•Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»;

•Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2010-2011 год» 

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



•Об организации в 2013/2014 учебном году образовательного процесса в первых, 
вторых и третьих  классах образовательных учреждений Самарской области 
(письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.08.2012 
№МО-16-03/514- ТУ)

•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);

•О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)

Учебный план определяет:
•структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 
религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 
культура;

•перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);

•учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.

•общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей и внеурочную деятельностью 
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
образования:

•формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

•готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям;

•формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

•личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным планом   
ГБОУ ООШ пос. Самарский    
       

№ 
п/п

Предметные области Основные задачи реализации содержания

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 



чувств, способностей к творческой деятельности.

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

3 Обществознание и
естествознание 
(окружающий мир)

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

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

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

6 Физическая 
Культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни.

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую 
роль в образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий 
мир (естествознание и обществознание), математика (арифметика и геометрия), обучение 
грамоте, проектная деятельность, обеспечивающая успешную социализацию 
обучающихся.

Часы  учебного плана, формируемые участниками образовательного процесса 
(вариативная часть) представлены в 3 классе литературным чтением .

Начальные классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. При этом 
предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную 
учебную нагрузку, определенную действующими  Санитарно-эпидемиологическими  
правилами  и  нормативами  (СанПиН п.2.4.2.2821-10) – “Санитарно-эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях ”. 
Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования составляет: 

•для 1 класса – 33 недели,
для 2-4 классов – 34 недели, 
Продолжительность каникул и продолжительность урока устанавливается 

образовательным учреждением также в соответствии действующими Санитарно-
эпидемиологическими  правилами  и  нормативами. Для повышения двигательной 
активности обучающихся в 1 классе предусмотрена динамическая пауза (2 часа в неделю - 
русские народные игры), проводимая в те дни, когда не проводится урок физической 
культуры. Продолжительность урока в 2-4 классах – 40 минут. В 1 классе используется 
ступенчатый режим обучения продолжительность урока в сентябре – октябре – 35 минут, 
в январе – мае -40 минут. Школа занимается в 1 смену.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебные предметы Классы итого

1 2 3     4

Обязательная часть Количество 
часов

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 2 2 11

Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика 4 4 4 4 16

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных культур и светской этики – – – 1 1

Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура 3 3 3 3 11

Информатика и ИКТ 1 1 2

ИТОГО: 21 23 22 23 87

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса:

1



Литературное чтение                                                                      1

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 21 23 23 23

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе

21 23 23 23

динамическая пауза (русские народные игры ) 2


