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Паспорт ООП НОО 

  ЧОУшколы «Ступени образования» 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Частноеобщеобразовательное учреждение школа 

«Ступени образования» 

Почтовый адрес школы: 603009, г.Н.Новгород, ул. 

Углова, 1в 

Контактный телефон: 462-18-88, 465-08-22 

Факс: 462-18-88 

E-mail: stupeni11@yandex.ru 

Нормативное  

обеспечение  

разработки 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения 

 

 «Конвенция о правах ребенка» Ассамблеи ООН от 

20.11.1989г. 

Федеральный уровень 

1.Закон РФ «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями);  

2.Проект современной модели образования, 

ориентированной на решение задач инновационного 

развития экономики, приложение к письму Минобрнауки 

России от 08.05.2008г. №03-946; 

3.«Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа»», утвержденная Президентом РФ 

Д.А.Медведевым. Пр-271 от 4 февраля 2010 г. 

4.Закон Российской Федерации "О федеральных 

образовательных стандартах". Принят Государственной 

думой в 2004 г. 

5.Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011-2015 годы, утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы» 

6. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

7. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 

  8.Приказ Минобрнауки от 27.09.2011 №2357 

Региональный уровень 

1.Приказ Министерства образования Нижегородской 

области от 11.02.2010 № 119 «Об утверждении плана 

мероприятий по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования» 
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2.Письмо Министерства образования Нижегородской 

области от 14.10.2010 № 316-01-52-3958 «Об 

организации работы по переходу на федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования» 

3.Письмо Министерства образования Нижегородской 

области от 24 02.2011 № 316-01-52-611/11 «О 

мониторинге готовности муниципальных систем 

образования к внедрению ФГОС» 

5.Методические рекомендации по проектированию 

основной образовательной программы образовательного 

учреждения (ГОУ ДПО НИРО) 

Школьный уровень 

1. Лицензия на образовательную деятельность Серия 

52Л01 №0001221, регистрационный № 278 от 15 мая 

2013 года (бессрочно).  

2.Устав школы 

3.Свидетельство о государственной  аккредитации №1735 

от 18 февраля 2014 года. 

Социальный  

заказ ОУ 

Основная образовательная программа начального общего 

образования направлена на удовлетворение 

потребностей: 

- обучающихся в комфортной психологической 

образовательной среде на всех уровнях обучения, 

учитывающей индивидуальные склонности и 

потребности; 

-родителей в психолого-педагогическом сопровождении 

обучающегося, обеспечивающем реализацию 

индивидуальной траектории его развития, 

гарантирующей личную социальную успешность; 

- педагогов в повышении уровня профессиональной 

компетентности, эффективно обеспечивающей новое 

качество образования; 

- общества и государства в подготовке поколения 

нравственно и духовно зрелых, самостоятельных и 

активных граждан, имеющих систему ценностей и 

идеалов гражданского общества. 

 

Миссия ОУ Формирование у школьников системы знаний о 

физическом и психологическом здоровье. Сохранение 

высокого уровня учебной мотивации учащихся. 

Формирование личности многосторонне образованной, 

креативной, способной к познанию, исследованию и 

творчеству, обладающей высокой культурой и 

духовностью, способной делать собственную 
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жизнедеятельность предметом своих преобразований. 

Статус ОУ Тип - общеобразовательное учреждение  

Вид – средняя общеобразовательная школа 

Структура уровней 

образования 

 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее (полное)  общее образование 

Принципы 

проектирования 

основной 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип гуманизации: 

-  предполагает нацеленность содержания, организации и 

технологии обучения на общекультурное развитие лично-

сти, формирование мировоззрения и гуманистического 

сознания, усвоение универсальных способов познания 

действительности, овладение средствами мыслительной 

деятельности. 

Принцип личностного развития: 

- предполагает формирование интеллектуальной 

деятельности и произвольности всех психических 

процессов, организационных, рефлексивных умений, 

способности к реализации внутреннего плана действий. 

Принцип фундаментальности и научности: 

-  предполагает формирование у обучающихся базовых 

ключевых компетентностей и системы научной картины 

мира по всем общеобразовательным предметам. 

Принцип социального развития: 

-  предполагает становление личности, как части социума, 

на основе осознания нравственно-этических норм. 

Обобщенная 

модель выпускника 

начального общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ведущими характеристиками выпускника начальной 

школы являются его способность самостоятельно 

мыслить, анализировать; умение строить высказывания, 

выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; 

наличие представлений о собственном знании и незнании 

по обсуждаемому вопросу. 

Выпускник начальной школы: 

- обладает основами понятийного мышления, желанием и 

основами умения учиться; 

- способен конкретизировать учебные цели, 

контролировать и оценивать свою учебную работу; 

- владеет различными формами игровой деятельности; 

- любит и уважает свою семью, город, край, Родину; 

- способен к сотрудничеству и взаимопомощи; 

- готов отвечать за свои поступки; 

- соблюдает правила здорового образа жизни. 
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Ожидаемые 

результаты 

Основные ожидаемые результаты: 

- выполнение учащимися требований федерального 

образовательного стандарта; 

- овладение основными учебными умениями и навыками, 

в том числе  навыками самоконтроля учебных действий;  

- овладение элементами теоретического мышления;  

-развитие творческих способностей детей; 

- овладение элементарными знаниями в области истории, 

культуры и экологии родного края; 

- адаптация к школьному обучению, 

- осознание важности учения, положительная мотивация к 

образовательному процессу и продолжению обучения в 

основной школе; 

- осознание социального статуса ученика,  накопление 

опыта самостоятельного ценностно-ориентированного 

социального действия; 

- освоение правил поведения и общения, воспитание 

культуры поведения; 

- овладение основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

Наименование 

программ 

воспитания  

и социализации 

Программа духовно – нравственного воспитания «От 

сердца к сердцу»реализуется в практической 

жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в 

способах организации совместной деятельности взрослых 

и детей в учебной и внеурочной деятельности; в 

характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; в опыте организации индивидуальной, 

групповой, коллективной деятельности обучающихся; в 

специальных событиях, спроектированных с учѐтом 

определенных нравственных ценностей.  

   Программа «Я – гражданин России»   способствует 

воспитанию высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и компетентного 

гражданина. 

Наименование  

программ 

формирования 

культуры здорового 

 и безопасного  

образа жизни 

   Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования основана на современном 

передовом педагогическом опыте и опыте 

воспитательной работы школы. 

   Для успешной реализации этой идеи в школе работает 

воспитательная программа «Школа безопасности». Это 

позволяет систематически проводить просветительскую 

работу, целенаправленно воспитывать установку на 

здоровый образ жизни, формировать понятие о здоровье,  
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 как о жизненной ценности,  вести профилактику девиантного 

поведения, формировать социальную активность, воздействовать 

на сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья ребенка. 

Наименование 

реализуемых 

УМК 

УМК «Начальная школа ХХI века» построен таким образом, что 

все его важнейшие компоненты: предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно–полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС  

 

Наименование 

программ  

внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность 

-Основы театрального искусства 

-Студия ритмики и современного танца 

- Студия «Юный художник» 

Научно – познавательная  направленность 

- Практическая психология 

- Развитие познавательных способностей 

-Первые шаги в английском 

Туристско-краеведческое 

«Я – нижегородец!» 

Способы 

организации 

образовательн

ых процессов 

(реализуемые 

технологии 

обучения и 

воспитания) 

 

1. Технология педагогической поддержки (О.С. Газман) 

2. Технология «помогающих отношений» (К.Роджерс) 

3. Технология транспарентности общения педагога и ребенка и 

педагогической инверсии (Е.А. Ямбург) 

4. Технология воспитания общественного творчества в условиях 

КТД (И.П.Иванов) 

5.Технологии арттерапии, сказкотерапии. 

6. Технология коллективного гуманного воспитания 

7. Технология проектной деятельности 

8. Технология «Портфолио» 

Формы 

организации 

обучения, 

воспитания, 

внеурочной 

деятельности 

 

Обучение: 

 классно - урочная система; 

совместная учебная деятельность (парная, групповая, общая 

коллективная). 

индивидуальные занятия. 

Внеурочная деятельность: кружки, студии и др. 

Циклы бесед и  классных часов. 

Сотрудничество с детскими библиотеками, развлекательным 

центром «Зарница», спортивным комплексом «Радий». 

Традиционные мероприятия: 

- День знаний 
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- Посвящение в первоклассники 

- Предметные недели 

- Познавательные экскурсии 

- Конкурс чтецов 

- День учителя 

- Фестиваль искусств 

- Спортивные праздники 

- Дни здоровья 

- Новогодние ѐлки 

- Масленица 

- День Рождения школы  

- День памяти (День Победы) 

- Праздник окончания учебного года 

- Выпускной в начальной школе 
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Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ 

школы «Ступени образования» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 № 373;с приказом 

Минобрнауки от 22.09.2011 №2357), с учетом рекомендаций Примерной 

программы образовательного учреждения; на основе анализа деятельности, 

особенностей и возможностей ЧОУ школы «Ступени образования», 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, родителей, а также 

концептуальных положений УМК «Начальная школа ХХI века», реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного начального общего образования 

(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ 

школы «Ступени образования» 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 ЧОУ школы «Ступени образования». 

Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ 

школы«Ступени образования» обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие школы в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

Российской Федерации «Об образовании»: 

• 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 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; 
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• 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; 

формирование у обучающихся навыков конструктивного сотрудничества со 

всеми участниками образовательного процесса 

 

Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ 

школы «Ступени образования»  направлена на формирование потребностей: 

 обучающихся и их родителей - в программах учебной и внеурочной 

деятельности, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности, формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; развитие коммуникативных способностей, 

усвоение норм здорового образа жизни; 

 общества и государства - в реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, направленной на формирование гражданской 

позиции обучающихся, принятия ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 города Нижнего Новгорода - в сохранении и развитии культуры и традиций 

города как одного из крупнейших научных и культурных центров России. 

В основу разработки ООП НОО ЧОУ школы«Ступени образования» 

положена одна из ведущих идей ФГОС - идея общественного договора. Она 

реализуется через работу Педагогического Совета Школы, равноправными 

участниками которого являются обучающиеся, родители, представители 

администрации и педагогического коллектива. 

Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ 

школы «Ступени образования» создана с учѐтом особенностей и традиций школы, 

предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей. Школа дает каждому ребенку 

право выбора, который соответствует возможностям, интересам и состоянию 

здоровья обучающихся. В программе также учтены личностный и 

профессиональный потенциал родителей, система внеурочной и воспитательной 

работы, возможности городской среды и социальных партнѐров, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально - технической 

базы. 

Характеристика социального заказа. Для разработки основной 

образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

школы«Ступени образования» нами был проведен анализ социального заказа на 

образовательные услуги. В ходе исследований были обследованы группы: учителя 
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начальных классов; родители учащихся начальных классов, в т.ч. родители 

одаренных детей; родители будущих первоклассников, представители школьного 

менеджмента (директор и заместители директора); педагог-психолог. Обобщенная 

модель социального заказа представлена в разделе выпускник начальной школы. 

Характеристика образовательных услуг. Основные положения, 

заявляемые вООПНОО ЧОУ школы«Ступени образования», отражают ее 

стремление создавать условия психологического комфорта для гармоничного 

развития личности, ориентированной на общечеловеческие ценности, как основу 

современного миропонимания. Школа должна помочь ребѐнку удовлетворить свои 

образовательные запросы и потребности. Поэтому реструктуризация деятельности 

школы направлена на создание  привлекательности школы на основе 

комплектации пакета образовательных услуг, востребованных родителями. 

АктуальностьООП НОО ЧОУ школы«Ступени образования» состоит в 

построении образовательного пространства, открывающего для каждого ребенка 

свой путь движения к развитию, взрослению и предельной 

самореализации.Содержание взросления представляет собой взаимосвязанную, 

взаимообусловленную систему разнородных явлений роста, общесоматического, 

нервно-психического созревания, зрелости, конвергируемых со многими 

сложными явлениями общественно-экономического развития человека в 

конкретных исторических условиях и социокультурном пространстве. 

ООП НОО ЧОУ школы«Ступени образования», опираясь на теоретические 

научные данные и опыт работы, общие тенденции развития образовательной 

системы России и частные потребности школы, выдержана в 

рамкахкомпетентностного подхода, интегрирующего в себе известные в 

дидактике подходы к образованию (когнитивный, деятельностный, личностно - 

ориентированный) и декларирующего качество результата образования, 

конкурентоспособную личность, владеющую метапредметными и предметными 

УУД. 

Назначением ООП НОО ЧОУшколы«Ступени образования» является 

содействие становлению социально ответственной, критически мыслящей 

личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-

культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и 

готового к его продолжению в течение всей жизни при условии сохранности 

здоровья. 

ООПНОО ЧОУ школы«Ступени образования» является нормативным 

документом, обеспечивающим реализацию ФГОС с учетом особенностей 

Нижегородского края, типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся (воспитанников), 
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регламентирующим содержание и педагогические условия организации 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Миссия школы -формирование личности многосторонне образованной, 

креативной, способной к познанию, исследованию и творчеству, обладающей 

высокой культурой и духовностью, с активной общественной позицией, способной 

делать собственную жизнедеятельность предметом своих преобразований. 

В сфере общего образования школа стремится: 

 к формированию у обучающихся целостного мировоззрения, 

национального самосознания и гражданской ответственности, к 

возрождению традиционного для России духовно- нравственного 

воспитания; 

 к формированию социально успешных личностей, готовых к 

профессиональной и социальной мобильности, самостоятельным поступкам 

и действиям, обладающих такими качествами, как: 

- любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьѐй, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы. 

Реализация основной общеобразовательной программы НОУ «Ступени 

образования», развивающейся в рамках концепции школы психологического 

комфорта, обеспечит: 

- сохранение традиционных ценностей российского общества, духовную 

безопасность российского общества, являющуюся основой безопасности 

личности, общества и государства; 
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- осуществление инновационной (учебной, проектной, исследовательской, 

индивидуальной деятельности) для пользы семьи и государства; 

- саморазвитие (преобразование) как фундаментальную способность 

человека становиться и быть подлинным субъектом своей собственной жизни и 

социокультурного ответственного действия. 

Содержание и организация образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, обозначенные в основной общеобразовательной 

программе, определяются на основе общих установок и принципов. 

Авторы-разработчики при проектировании основной общеобразовательной 

программы образовательного учреждения руководствовались основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Законе Российской Федерации «Об образовании», а именно: 

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят «шанс» 

каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах 

аудиторной и внеурочной работы. 

- принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет 

объединить «усилия» различных предметов по формированию представлений о 

целостности мира (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

математика, музыка, технология, физическая культура), по формированию 

универсальных УУД. 

- принцип универсальности понимается как всесторонность, 

многообразность, всеохватывающее знание, стремящееся к цельности, 

разнообразным назначениям, для разнообразного применения, пригодное для 

многих целей, выполняющее разные функции. Реализация данного принципа 

предполагает определение в содержании образования соответствующих областей, 

изучение универсальных способов познания (включая общенаучные) и 

преобразования (культура проектной, конструкторской и управленческой 

деятельности) себя и мира, а также развитую способность применять полученные 

знания на практике для решения творческих, нестандартных задач. 

- принцип практической направленности.Он предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов; 

способности их применять в условиях решения учебных и практических задач в 

повседневной жизни; умения работать с разными источниками информации 
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(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь, словари, научно-популярные и 

художественные книги, журналы и газеты, Интернет); умения работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно; 

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, поддержка обучающихся с использованием 

разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания 

через систему заданий. Это открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной 

мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее 

подготовленных учащихся получает возможность овладеть более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений. 

- принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от постигнутой закономерности) к частному 

(к способу решения конкретной учебной или практической задачи). Основанием 

реализации принципа прочности является разноуровневый по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, проду-

манную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 

подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел  место этап обобщения, который дал 

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и 

внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии, турпоходы и 

т.д. 

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования связана с использованием принципов программы развития, 

позволяющих строить практику развивающего образования, а именно: 

 принцип гуманизации- предполагает нацеленность содержания, 

организации и технологии обучения на общекультурное развитие личности, 

формирование мировоззрения и гуманистического сознания, усвоение 
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универсальных способов познания действительности, овладение средствами 

мыслительной деятельности; 

 принцип альтернативности- обеспечивает многообразие программ 

обязательного и дополнительного образования, позволяющего каждому 

обучающемуся выстраивать индивидуальную траекторию своего продвижения; 

 принцип фундаментальности и научности- предполагает формирование у 

обучающихся базовых ключевых компетентностей и системы научной картины 

мира по всем общеобразовательным предметам; 

 принцип социального развития как фундаментальная способность человека 

становиться и быть субъектом социокультурного действия. 

 

Цели основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) создать условия для формирования у младших школьников основ 

теоретического и практического мышления и сознания, желания и умения учиться; 

для построения социального опыта и средств взаимодействия обучающихся с 

людьми, с миром и с собой; для осуществления детьми различных видов 

деятельности, для владения совместно-распределенной учебной деятельностью, 

высшими формами игровой деятельности; 

2) создать механизмы для развития способностей к конкретизации учебных 

целей, поиску средств их достижения, контролю и оценки результатов своей 

учебной работы, 

3) оказать психолого-педагогическую поддержку при овладении 

обучающимися основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, языковой, 

визуально-художественной, математической, естественнонаучной, тех-

нологической); 

4) способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья и безопасности обучающихся, обеспечению их психологического 

комфорта, духовно - нравственному развитию и воспитанию детей; 

5) развивать творческие способности обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность 

каждого ребенка; 

6) обеспечить не только успешное образование на ступени начальной школы, 

но и осуществить преемственность средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

Задачи основной образовательной программы начального общего 

образования: 

• создание условий для достижения личностных результатов: 

осмысление и принятие основных базовых ценностей: знание моральных норм, 
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умение соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами, умение 

выделять нравственный аспект поведения; формирование внутренней позиции 

школьника и адекватной мотивации учебной деятельности; 

• создание условий для достижения метапредметных результатов: 

освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной деятельности 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных); 

• создание условий для достижения предметных результатов: освоение 

основополагающихэлементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира и опыта его применения и преобразования в условиях 

решения учебных и практических задач. 

Результатом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ЧОУ школы«Ступени образования» может стать 

модель успешной личности выпускника - гражданина России, способного 

самостоятельно управлять своими жизненными установками, умеющего 

ориентироваться в окружающем мире, знающего и понимающего другого 

человека, хорошо образованного, духовно и нравственно воспитанного, 

относящегося к своему здоровью как к основному фактору на последующих 

этапах жизни. Выпускник начальной школы обладает основами понятийного 

мышления, желанием и основами умения учиться; способен конкретизировать 

учебные цели, контролировать и оценивать свою учебную работу; способен к 

сотрудничеству и взаимопомощи. 

Для получения данного образовательного результатапрограмма ЧОУ 

школы«Ступени образования»  предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО ЧОУ школы«Ступени 

образования» всеми обучающимися; 

 - создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, диагностики и мониторинга развития учащихся; 

 - организацию интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-

исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, 

создания условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и 

обучению учащихся; 
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- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за 

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия на 

основе краеведческой, природоохранной  и социальной деятельности. 

Основные подходы и принципы, изложенные в концепции реализуются 

через УМК «Начальная школа XXI века» и современные педагогические 

технологии: творческое обучение, метод проектов, здоровьесберегающие 

технологии и ИКТ-технологии. 

В качестве основного итога реализации целевых установок, содержательных 

и концептуальных основ выступают обучающиеся. Главными ожидаемыми 

результатами овладения обучающимися предлагаемой образовательной 

программы являются: 

- выполнение учащимися требований федерального образовательного стандарта; 

- достижение учащимися уровня элементарной грамотности в соответствии с 

требованиями программы; 

- адаптация к школьному обучению, 

- осознание социального статуса ученика; овладение основными учебными 

умениями и навыками; 

- овладение элементами теоретического мышления; 

- осознание важности учения, положительная мотивация к образовательному 

процессу и продолжению обучения в основной школе; 

- освоение правил поведения и общения, умения принимать ответственность за 

своѐ поведение; 

- овладение элементарными экологическими знаниями; владение начальными 

знаниями в области истории и культуры родного края; овладение навыками 

самоконтроля учебных действий; 

- воспитание культуры поведения; развитие творческих способностей детей; 

овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
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   Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

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 освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации 

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

практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

 Филология  

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
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речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 
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Математика : 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

 Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

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

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 



24 
 

 Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

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

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

как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Начальная школа 21 века» в полной мере реализует Требования 

ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов. 

 Планируемые результаты освоения ООП НОО «Ступени образования» 

разработаны и указаны в рабочих программах учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности.(см. Приложение №1) 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обес-
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печивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные па отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

-определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребѐнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, со-

ответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
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единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «ВЫПУСКНИК получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обу-

чающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 

этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на сле-

дующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 

системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения  программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 
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мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя ПОЗИЦИЯ школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
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- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от  доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 - устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

-  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

какзначимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме ходаи результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

-  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
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- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;      

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; -проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

-устанавливать аналогии;  

-владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственныхсвязей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

-с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в ЧОУ школе « 

Ступени образования» разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки
1
 являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета- 

предметных и личностных результатов общего образования); 

                                              
1 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч. 1 / [М. 

Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2009г. (Стандарты второго поколения). 
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• использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

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

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений 

Оценка личностных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех 

компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного учебного плана, а также программы 

дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.  

Объектом оценки личностных результатов начального образования 

является: 

- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

- ориентация 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; 

- сформированность основ гражданской идентичности - чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви 

к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 
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народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

- сформированность 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; 

- знание моральных норм и сформированность 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. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов 

осуществляется: в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого - педагогической диагностики развития личности; в рамках системы 

внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений ; 

- оценка знания моральных норм и сформированности морально этических 

суждений о поступках и действиях людей  и самого себя(по ответам на задания по 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-

нравственной культуры). Анкетирование по определению уровня воспитанности; 

        -  психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей). 

Внутренняя оценка. 

Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной 

информации - интерпретации результатов педагогических измерений на основе 

портфеля достижений. Педагог может отследить, как меняются, развиваются 

интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других 

личностных действий. Главный критерий личностного развития - наличие 

положительной тенденции развития. 
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Оценка знания моральных норм и суждений о поступках и действиях людей 

является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа 21 века» 

по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение 

заданий на знание моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых 

работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий. 

Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по 

запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по 

вопросам сформированности внутренней позиции обучающегося ,самооценки и 

мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана и выстраивается вокруг умения учиться 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК 

«Начальная школа 21 века» включает задания творческого и поискового характера: 

творческие задания, информационный поиск, задания вариативного повышенного 

уровня);  

- проектная деятельность; 

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК, 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 
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В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные 

как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку 

метапредметных результатов обучения. 

 Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и 

таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться 

на устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за 

участием учащихся в групповой работе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 

уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной 

системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей 

может использоваться как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка 

метапредметных результатов обучения. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и 

скорректировать работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребѐнок 

УУД на определѐнном учебном материале или на разном. Использование учебного 

действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно 

освоено ребѐнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Обьектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 

учебно - практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для определения 

уровня освоения предметных результатов - промежуточные и итоговые 

проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки. 

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие 

формы: текущая аттестация (устный опрос; письменная самостоятельная работа; 

диктант; контрольное списывание; тесты; изложение; сочинение; доклад; творче-

ская работа;  диагностическая работа), а также итоговая аттестация (контрольная 

работа; диктант; изложение; проверка осознанного чтения). 
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Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

           Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 

выполнения трѐх итоговых работ - по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы - система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру, 

английскому языку.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые 

в форме Портфолио достижений. Достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: текущую успеваемость 

обучающихся; динамику личных достижений учащегося в освоении предметных 

умений; активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; активность участия и рост самостоятельности в 

проектной и внеурочной деятельности; 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатовреализуется в рамках накопительной системы - Портфолио 

достижений. 

Портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов, целесообразно включать следующие 

материалы:  

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

школы. 

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 
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3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут 

учителя начальных классов, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательного процесса). 

4. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеурочной и 

досуговой деятельности. 

Накопительная система Портфолио достижений учащегося позволяет 

осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений 

ребѐнка. Портфолио достижений предполагает активное вовлечение учащихся и 

их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не 

только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является 

для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого 

педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, 

например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствует выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

Портфолио достижений творческие, проектные работы, ребѐнок проводит 

рефлексию сделанного, а педагог может отследить, как меняются, развиваются 

интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система 

оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые 

тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

• Портфолио достижений; 
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• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Мониторинг сформированности  универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характе-

ристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная 

оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований»
*
. 

Показатели оценки результатов и качества основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Показателем оценки результатов и качества образовательной программы 

может выступать информация, отражающая преемственность, результативность, 

эффективность, адаптированность, доступность, инновационность 

образовательной программы, а также иная информация, дающее представление о 

результатах и качестве образования. 

Результативность - совокупность образовательных результатов с 

описанием уровней их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе 

реализации образовательной программы; 

 

Эффективность - комплекс мер, направленных на минимизацию 

(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для 

достижения конечных результатов реализации образовательной программы; 

Адаптированность - сформированный комплекс рабочих учебных и 

внеучебных программ, разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и 

личностных особенностей, потенциальных возможностей и социальных 

потребностей обучающихся и воспитанников. 

Доступность - качественный показатель образовательных программ, 

устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, 

потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников образовательного 

учреждения, а также возможностей освоения образовательной программы в 
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разных формах (очной, заочной, экстернат, семейной с дистанционной 

поддержкой). 

Инновационность - качественный показатель, устанавливающий 

соответствие целей, задач, содержания образовательных программ 

прогнозируемым результатам инновационных направлений и программ развития 

образовательного учреждения; 

Ресурсность - оптимальный комплекс условий, необходимых для 

достижения основных образовательных результатов. 

Показатели оценки результатов и качества индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

Интегративность - соотношение разных аспектов образовательных 

результатов (предметные, компетентностные (универсальные способы 

деятельности), социальный опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при 

оценке индивидуальных образовательных достижений школьников и качества 

образования (социализация, успешность); 

Динамизм -учет индивидуального прогресса при подведении итогов 

результатов образования учащегося за определенный период времени; 

Инициативность и ответственность - возможность учащихся 

предъявлять результаты своего труда на оценку другому (взрослому, 

одноклассникам) но собственной инициативе; 

Презентационность - наличие специального места (натурального или (и) 

виртуального) для публичного предъявления учащимися своих образовательных 

достижений; Технологизм - наличие в образовательном учреждении общей 

(единой) системы оценки индивидуальных образовательных результатов, 

обоснованное использование разных оценочных шкал, процедур, форм оценки и 

их соотношение. Открытость - возможность участия всех субъектов 

образовательного процесса в оценке индивидуальных результатов и качества 

образования школьников. 

 

Показатели оценки условий реализации основной образовательной програм-

мы образовательного учреждения. 

1) Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - 

соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского 

кабинета, динамического расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья учащихся; 
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2) Кадровый потенциал - наличие педагогов, способных реализовать ООП 

(по квалификации. по опыту, повышение квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.;) 

3) Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса - 

обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной 

среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных 

классов, владение ИКТ - технологиями педагогами) в образовательном процессе; 

4) Правовое обеспечение реализации ООП - наличие локальных нормативно- 

правовых актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса; 

5) Управление образовательным процессом - наличие баланса между 

внешней и внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при реализации ООП, участие родительской 

общественности в управлении образовательным процессом; 

6) Материально-техническое обеспечение образовательного процесса - 

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

7) Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса - 

обоснование использования списка учебников для реализации задач ООП; наличие 

и оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне. 

Показатели оценки результатов и качества деятельности 

образовательной организации складываются из совокупности показателей по 

отдельным направлениям: оценка образовательной программы, оценка программы 

развития учреждения, оценка учебных достижений школьников, оценка труда 

педагогов учреждения и оценка условий реализации образовательных программ в 

учреждении. 
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Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят 

перед учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм 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»
2
. 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 ЧОУшколе « Ступени образования» 

Программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания 

образования. 

Задачи программы
3
: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании УМК  « Начальная школа 21 века» универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях. 

В программе формирования универсальных учебных действий содержится: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами 

используемого УМК. 

4. Характеристика результатов формирования УДД в начальной школе на 
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1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени 

образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими 

представлениями о современном выпускнике начальной школы. 

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 способности учащихся 

к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

- 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; 
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- критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их 

оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования. 

Ценность мира 1) как общего дома для всех жителей Земли; 2) как мирового 

сообщества, представленного разными национальностями; 3) как принципа жизни 

на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

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, еѐ 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 высших человеческих способностей - 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 спасѐт 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. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий
4
 

                                              
4
ФГОС 
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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 еѐ 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 умение организовывать свою учебную деятельность. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, 

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. 

 

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; 



48 
 

• 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 учѐт позиции других людей, партнѐров 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 — контроль, коррекция, оценка действий 

партнера и своих собственных; 

• 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 ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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3.Формирование универсальных учебных действий средствами УМК 

«Начальная школа 21 века» 

 

Образовательный процесс в начальных классах ЧОУ школы«Ступени 

образования» осуществляется на основе учебников УМК «Начальная школа 21 

века»», в которых связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов отчѐтливо выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык»вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, 

представленный в учебниках УМК, нацелен на становление ребѐнка как языковой 

личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка 

страны, где он живѐт. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у ребѐнка 

уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю 

закладываются основы гражданской личности. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счѐт реализации 

принципа системно-деятельностного подхода к организации образовательного 

процесса. Так,  приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых 

умений направляется коммуникативными, познавательными или учебными 

мотивами: большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий 

ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать еѐ принятие и активные действия 

по еѐ решению. При этом осуществляются различные умственные операции со 

средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, 

схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на основе 

осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 

необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение 

контролировать свои действия - как после их выполнения, так и по ходу 

(используются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведѐтся 

системная работа по обучению самопроверке написанного и т.д.).  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий - 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным 

видам работы с ней - осуществляется в трѐх направлениях:  а) обучение чтению 

учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию информации в 

имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению и 

применению с учѐтом решаемых задач; б) обучение пониманию информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение использованию 
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для решения разнообразных практических задач различных словарей, 

справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение 

общению в устной и письменной форме, в том числе пониманию Точки зрения 

собеседника и стремлению предельно понятно донести свою мысль, так и 

конкретными методическими решениями авторов учебника «Русский язык» (С.В. 

Иванов. А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова) Среди 

них: обучение созданию текстов определѐнных жанров: записок, поздравлений, 

писем, и т.д.; общение авторов с ребенком через письменный текст, 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, 

друг с другом, в семье; организация партнѐрства, делового сотрудничества детей 

при выполнении различных заданий. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) - основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 

способностей,поэтому овладение системой языка, навыками речевой деятельности 

позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и 

эстетических ценностей. Важнейшей функцией художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества. В связи с этим на 

ступени начального общего образования наиболее важным является формирование 

у учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности.  

К концу обучения младшего школьника по программе «Литературное 

чтение» ожидаются следующие планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностныеуниверсальные учебные действия 

формируются с 1 класса, вырабатывается положительная мотивация к обучению и 

к чтению. Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и 

самопознанием посвящены многие разделы учебников. Основы гражданской 

идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о 

героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, 

фактически, любых художественных произведений эпической формы.  

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у 

учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к 

литературе как к искусству слова. 
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В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий 

формируются такие психические качества, как способность и привычка к 

рефлексии ,эмпатия (на основе сопереживания героям литературных 

произведений), эмоционально-личностная децеитрация (на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех 

регулятивных учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется 

развитию способности к прогнозированию (см., например, задания: «Прочитай 

заголовок следующего произведения»; «Как, по-твоему, развернутся события 

дальше и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в 

частности, при выполнении упражнений «Проверь себя», расположенных после 

каждого раздела учебника. 

Особое внимание в курсе «Литературное чтение» уделено заданиям, 

формирующим такиепознавательныеобщеучебные универсальные действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; 

составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого 

и сложного); умение распределять информацию по заданным параметрам; 

ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по 

чтению содержат задания, направленные на формирование логических операций: 

анализ содержания (с 1 класса) и языкового оформления изучаемых произведений 

(со 2 класса); установление причинно-следственных связей (с 1класса); сравнение 

персонажей одного произведения и персонажей из разных произведений (с 

1класса); сопоставление произведений по жанру (с 1класса) и по виду 

(познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); 

классификация (с 1класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 

благодаря типичным подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему 

ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди 

словами из текста» и т.п. 

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные 

задания, выполнение которых способствует формированию коммуникативных 

УУД. в том числе обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию 

действий с партнером.  

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть 

монологической и диалогической формами речи традиционно является 

приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию монологической формы 

речи способствует работа над пересказом прочитанного(подробному 

пересказу,творческому пересказу, выборочному пересказу, краткому пересказу). 

Кроме того, учебники по «Литературному чтению» содержат много разнообразных 
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заданий, направленных на обучение детей созданию собственных высказываний. 

Это задания на создание устного изложения с элементами сочинения (они 

появляются ,начиная со 2 класса), задания на продолжение (дополнение) 

прочитанного текста, задания по созданию   небольших высказываний на заданную 

тему в форме повествований, рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, 

презентаций. Творческие задания на словесное иллюстрирование, составление 

словесного диафильма и воображаемую экранизацию также имеют прямое 

отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, 

обучению адекватному использованию речевых средств, в целях эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач способствует качественная 

организация языкового анализа литературных произведений. 

 

Учебный предмет «Математика»имеет большие потенциальные 

возможности для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе 

начального математического образования зависит от способов организации 

учебной деятельности младших школьников, которые учитывают потребности 

детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных 

психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых 

на данной ступени (6.5 - 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно - 

образное и предметно-действенное мышление, обеспечивается системно-

деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая выражает 

необходимость систематической работы над развитием мышления всех учащихся в 

процессе усвоения предметного содержания. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай 

вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов 

деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с 

поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с 

целью выделения их существенных и несущественных признаков: выявлять их 

сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям): устанавливать причинно 

следственные связи: строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для 

целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в 

процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения 
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учащимися универсальными и предметными способами действий, коллективное 

обсуждение результатов самостоятельно выполненных учениками заданий 

оказывает положительное влияние на развитие познавательных интересов 

учащихся и способствует формированию у учащихся положительного отношения к 

школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует 

рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие 

каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий, что и составляет сущность понятие «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. 

Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет 

осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в 

контексте нового содержания. Это способствует формированию у учащихся 

представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими 

знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже 

овладели, а какими пока ещѐ не г. что оказывает положительное влияние на 

познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и 

осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в 

последствии и сами дети. Такая логика построения содержания курса создаѐт 

условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного 

содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно 

применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из 

различных предметных областей. Например, формирование моделирования как 

универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, 

учитывая возрастные особенности младших школьников, и связано с изучением 

программного содержания. Первые представления о взаимосвязи предметной, 

вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении 

темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между 

различными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, 

которая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с 

отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и 

графические модели при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел 

и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины 

отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных 

(изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, 

сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись 

числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, 

конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения всеми 
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учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения 

и вычитания, целое и части,, отношения «больше на...», «меньше на...»; отношения 

разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их различных 

интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего 

умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим 

умением решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел 

«Познавательные универсальные учебные действия». Таким образом, процесс 

овладения младшим школьником общим умением решать текстовые задачи также 

вносит большой вклад в формирование УУД. 

Учебный предмет «Технология»вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребѐнка 

как творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого 

стремления к творческой самореализации. Различными методическими средствами 

у школьника последовательно формируется эмоционально - ценностное отношение 

к добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных 

достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы 

и ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности 

культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности 

и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к 

созидательной творческой деятельности, у ребенка формируется осознание своей 

работы,как части общечеловеческой культуры, закладываются основы 

нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действиив курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-

практической деятельности, что позволяет ребѐнку наиболее сознательно 

усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать еѐ для 

решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся 

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради: анализировать предлагаемую информацию (образцы 

изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность еѐ использования в собственной 

деятельности; анатизировать устройство изделия: выделять и называть детали и 

части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения 

деталей: выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 
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или материализованной форме; выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действиив курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение 

заданий требует от детей планирования предстоящей практической работы, 

соотнесения своих действий с поставленной целью, установления причинно-

следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и 

прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых 

результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии 

позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль 

выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. 

Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяю! формировать у них 

необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также 

приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем 

месте. 

Формирование коммуникативныхуниверсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, 

предлагаемой авторами учебника  «Технология». В частности, выполнение целого 

ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в 

паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и 

взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). 

Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у детей 

умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано 

их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы. Всѐ это постепенно приучает 

детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять 

заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

 

Содержание и методическая концепция учебного предмета 

«Музыка»позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в 

процессе развития музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с 

тем, осознание музыкального искусства как особой области культуры, 

открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет 

акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся. 
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Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

ее народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной 

музыкальной культуре - выдающемуся явлению в мировом музыкальном 

искусстве. 

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется 

в ходе знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления 

общих тенденций развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок. 

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 

разновидностями социальных ролей и межличностных отношений осуществляется 

на основе постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей 

музыки. Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям способствует 

воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на 

построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни 

способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их 

сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания 

музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и 

красоте обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и 

мировой музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших 

музыкальных коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на 

формирование у школьников универсальных познавательных действий: сравнение 

и классификация музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ 

музыкальных явлений с целью выделения существенных признаков, синтез, 

составление целого из частей, поиск оснований целостности музыкального 

произведения, определение причинно-следственных связей различных этапов 

«музыкальной истории» произведения, построению логической цепи рассуждений, 

выведению доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода 

ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством 

оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: 

пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели 

позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой 

музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять 

своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать 

разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение 

подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных видах 

музыкальной деятельности. 
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Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов 

организации учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества 

и взаимопомощи способствует изучение музыкальных произведений, в которых 

люди совместными усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и 

независимость своего народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика 

работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном 

обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; в 

объединении усилий при выполнении творческого задания и др.); в совместном 

поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной 

деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, 

направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников 

и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе 

выполнения заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и 

заданиям (в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную 

задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности: формировать замысел и реализовывать его в исполнении: 

драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»вносит особый вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной личности, обогащения сѐ духовной сферы и художественной 

культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к 

культурному наследию и искусству народов многонациональной России и других 

стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в 

результате реализации принципов системно-действенного подхода к организации 

образовательного процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных 

классов о видах и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате 

решения проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается 

детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в процессе 

эстетического восприятия природы и произведений искусства, в результате 

продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих 
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задач, например, понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России 

(Третьяковская галерея, Эрмитаж. Русский музей) и художественных музеях своего 

региона и других стран мира; умение различать основные виды и жанры 

пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные 

операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, 

выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или 

условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

осуществляется в результате продуктивных видов художественно-творческой 

деятельности. На каждом  занятии ученик создаѐт уникальный рисунок или 

поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные свойства 

художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель 

предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый 

художественный материал (живописный, графический, скульптурный или др.). 

выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая 

в словесной или письменной форме образный смысл или замысел произведения, 

оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в 

умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, 

ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в 

способности моделировать новые образы путѐм трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка). Уникальным достижением 

ученика является его творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты 

своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе 

игровых ситуаций, деловых игр. предполагающих многопозиционные роли: 

художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт 

складывается в процессе рассуждений ученика о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу, животных и человека: в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием 

возможностей ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир»обеспечивает формирование у 

младших школьников  

целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях;  
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экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и 

безопасных норм взаимодействия с природой и людьми: воспитание гармонично 

развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего своѐ Отечество. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания 

окружающего мира (наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, 

классификация и др.); усваивают предметные знания и умения, а также комплекс 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий 

для успешного продолжения образования в основной школе. 

В сфере личностныхуниверсальных учебных действий формируется: умение 

вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со 

сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание 

личной ответственности за своѐ здоровье и окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья: умение различать 

государственную символику Российской Федерации, своего региона (республики, 

края, области, административного центра); находить на картах (географических, 

политико-административных, исторических) территорию России, еѐ столицу - 

город Москву, территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых 

зарубежных стран. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных 

универсальных учебных действий: осознавать границы собственных знаний и 

умений о природе, человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 

правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, 

подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. 

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 

учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой 

тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, 

наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя 

опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные 

действия: умение извлекать информацию,представленную в разной форме 

(вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), 

в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь. 

Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные и 

социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных 

свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

живой и неживой природой, между живыми существами в природных 
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сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми 

моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин 

природных явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и 

явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по 

изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая 

лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в 

таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся 

приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и 

наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда 

карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их 

опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; 

приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в 

парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи партнѐрам по 

общению, осознаѐтся необходимость доброго, уважительного отношения между 

партнѐрами. 

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 

обеспечивается: логикой развѐртывания содержания и его структурой, 

представленной в учебниках; системно-деятельностным подходом к организации 

познавательной деятельности учащихся (она представлена в учебниках 

различными методическими приѐмами); системой учебных ситуаций, учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в 

рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими 

рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию предметных и 

универсальных учебных умений при организации познавательной деятельности 

учащихся. 

Учебный предмет «Физическая культура»обеспечивает формирование основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие 

мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоения правил здорового 

и безопасного образа жизни; способствует развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию 

взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта - формированию умений планировать общую цель и пути 
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еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). Программа формирования 

универсальных учебных действий предполагает реализацию принципа 

преемственности начального образования с дошкольным образовательным 

звеном и на этапе перехода к основной школе. 

 

4.Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

наразных этапах обучения. 

К
л
ас

с Личностные 

УУД 

 

Регулятивные 

УУД 

 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникатив 

ные УУД 
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1
 к

л
ас

с 
1.Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства,террит

ории проживания и 

общности языка. 

Соотносить поня-

тия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2.Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4.Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5.Выполнять 

правила личной 

гигиены, безо-

пасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2.Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения,исправл

ения в свою работу, 

если она расходится 

с эталоном (образ-

цом). 

4..В сотрудничестве 

с учителем 

определять последо-

вательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюст-

ративный ряд 

«маршрутного 

листа». 

 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, со-

держание). 

2.Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

3.Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

4.Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

1.Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2.Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с това-

рищами при выполне-

нии заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5.Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми 
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2
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л
ас
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1. Воспринимать 

Россию  как 

многонациональное 

государство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой нацио-

нальности. 

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы, 

произведения искус-

ства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем. 

 

]. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, опи-

сывающем 

стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

Оценивать 

выполнение своего 

задания по следую-

щим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чѐм 

сложность 

выполнения 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для вы-

полнения учебных зада-

ний в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, со-

ставлять простой план. 

5. Объяснять смысл на-

звания произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по уста-

новленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии. 

 

Соблюдать в повсе-

дневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

на- учно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по со-

держанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотруд-

ничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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3
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л
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1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России : территория, 

границы. 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные 

исторические события; 

государственная 

символика. праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового мате-

риала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, на-

блюдениями за приро-

дой. 

 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной дея-

тельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при решении 

учебных задач. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выпол-

нения, результатом 

действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под 

определѐнную задачу 

литературы, 

инструментов, при-

боров. 

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определѐнную задачу. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая дополни-

тельная информация будет 

нужна для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

модель и др.) Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать, уста-

навливать причинно- 

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при вы-

полнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных за-

даний, предлагать разные 

способы выполнения за-

даний, обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 1. 

Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 2.Читать вслух и 

про себя тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 2.Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, выска-

зывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной дея-

тельности), 

распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе. 
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 2. 

Собирать и изучать 

краеведческий мате-

риал (история и 

география края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший обра-

зовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать им, 

выражать свое отно-

шение в конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к со-

хранению живой 

природы. 

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

8.Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспеш

ности в учебе 

 

1. Самостоятельно форму-

лировать задание: определять 

его цель, планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приѐмы 

действий, корректировать 

работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определѐнной задачи раз-

личные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инст-

рументы и приборы. 

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль ре-

зультатов. 

Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите-

риям проводилась оценка. 

4. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками. 

5. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

(в рамках учебной и 

проектной деятельности) и 

удерживать ее. 

6. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятель-

ности) с опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

7. Регулировать своѐ пове-

дение в соответствии с по-

знанными моральными нор-

мами и этическими требова-

ниями. 

8. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными си-

туациями . 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основыва-

ясь на своѐ целеполагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая дополни-

тельная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и отби-

рать информацию, полу-

ченную из различных 

источников (словари, эн-

циклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты; устанавливать за-

кономерности и использо-

вать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, стро-

ить логические рассужде-

ния, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать но-

вые приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать еѐ, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7.Уметь передавать со-

держание в сжатом, выбо-

рочном, развѐрнутом виде, 

в виде презентаций 

Владеть диалоговой 

формой речи. 2.Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и до-

полнительных 

сведений. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к ко-

ординации различных 

позиций при работе в 

паре. Договариваться 

и приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть обя-

занностей, учитывая 

общий план действий 

и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения коммуни-

кативных задач 



66 
 

 

 

 Мониторинг формирования УУД. 

  
Мониторинг  сформированности  УУД в свете новых подходов к организации 

контрольно-оценочной деятельности занимает ведущее место. Результаты 

усвоения УУД ,сформулированные для каждого класса являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Кроме того, метапредметные образовательные результаты являются предметом 

итоговой оценки в составе итоговых работ 4 класса.Но отслеживать процесс 

формирования метапредметных  УУД необходимо в течение всех лет обучения в 

начальной школе. 

Цель мониторинга: отслеживание процесса развития и формирования 

метапредметных УУД учащихся 1-4 классов для проектирования и своевременной 

корректировки учебного процесса. 

Задачимониторинга: 

1.Определение уровнясформированности метапредметных УУД учащихся на 

разных этапах обучения начальной школе; 

2.Отслеживание индивидуальной динамики продвижения учащихся к предметным 

образовательным результатам, определение проблемных зон в решении задач 

образования обучающихся и  разработка на этой основе стратегии помощи 

учащимся, испытывающим трудности в формировании тех или иных 

метапредметных УУД; 

3.Определение успешности работы педагога по формированиюметапредметных 

УУД, постановка на этой основе задач по совершенствованию образовательного 

процесса и подбор педагогических средств их достижения. 

Данные мониторинга дают возможность управлять качеством образовательного 

процесса с учетом обоснованных и объективных показателей. 

Механизм проведения исследования. 

1.Параметры (какие умения диагностируются) 

2.Показатели, критерии оценивания 

3.КТО проводит исследование (учитель),КТО ассистирует (психолог) 

Форма проведения: 

тест; 



67 
 

наблюдение( уровень самостоятельности, количество вопросов пор содержанию и 

т.д.) 

     В результате анализа могут быть выявлены умения, которые «западают» у 

отдельных обучающихся, и умения, которые «западают» у большинства в классе. 

    В связи с этим возникает необходимость простроить работу в двух 

направлениях- по «вертикали» и « горизонтали». 

По « горизонтали»: стратегия помощи учащимся , испытываюшим трудности в 

формировании тех или иных метапредметных УУД. 

Выявлены учащиеся , имеющие низкий уровень развития того или иного умения , 

что обусловлено развитием индивидуальных особенностей. Необходима 

индивидуальная коррекционная работа. Она включает в себя совместную с 

психологом деятельность: 

    -углублѐнную индивидуальную диагностику( с помощью психолога) 

   -занятия с использованием материалов мониторинга другого варианта для 

тренировочных упражнений или для повторной диагностики 

   -индивидуальные консультации с психолога с родителями данных учащихся 

  -рекомендации психолога учителю по организации учебной индивидуальной 

деятельности с такими учащимися. 

  Если изучаемое умение «запало» у большинства обучающихся в классе, тот 

работа строится в другом направлеии. 

  По «вертикали»:определение успешности работы  педагога по формированию 

метапредметных УУД учащихся . 

  В первую очередь необходим глубокий самоанализ деятельности учителя по 

основным вопросам: 

   -владение технологиями, способствуюшими формированию метапредметных 

УУД учащихся ; 

   -способность в предложенных автором УМК выявить и оцениь задания, 

направленные на формирование УД 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Учебно-методический комплект (УМК) «Начальная школа XXI века» 

разработан коллективом авторов Центра начального образования Института 

содержания и методов обучения Российской академии образования под 

руководством члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, 

профессора, автора интегрированного курса «Окружающий мир» Натальи 

Федоровны Виноградовой. Н.Ф. Виноградова – хорошо известный в России и за 

рубежом ученый, автор более чем 200 научно-методических книг и статей, 

прекрасный лектор. По поручению Министерства образования и науки РФ она 

руководила коллективом по разработке Концепции непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено), Государственных стандартов начального общего 

образования. Наталья Федоровна является руководителем проекта «Предшкольная 

пора». Авторский коллектив УМК удостоен премии Президента РФ в области 

образования. УМК «Начальная школа XXI века» стал победителем конкурса 

Министерства образования и науки РФ и Национального фонда подготовки кадров 

по созданию учебников нового поколения. Издательство «Вентана-Граф», 

выпускающее УМК, получило «Книжного Оскара» в номинации «Учебник XXI 

века» XIV Московской международной книжной выставки-ярмарки. Работа по 

учебно-методическим пособиям комплекта интересна и учителю, и ученику. 

Начальная школа ХХI века Учебно-методический комплект (УМК) «Начальная 

школа ХХ1 века» под руководством профессора  Н.Ф. Виноградовой УМК 

«Нач.школа 21 века» базируется на теории деятельности  А.Н.Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина - В.В.Давыдова. 

 

Целью программы отдельных учебных предметов по УМК « Начальная 

школа 21 века» является формирование функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который: 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

- владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира); 

- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым, заложив основу 

своей гражданской и национальной самоидентификации; 



69 

 

- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и 

трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и 

уважать мнение других; 

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения 

и использует их для достижения своих целей; 

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках  прежде 

всего, являются: 

- предметное содержание; 

- образовательные технологии деятельностного типа; 

- продуктивные задания. 

Характеристика содержания начального общего образования. 

Из 4 классов начальной школы - один первый класс. Школа располагает 

достаточными условиями для введения ФГОС (наличие подготовленных 

педагогических кадров, обеспеченность УМК, информационной и материально-

технической базой). Учебные предметы в учебном плане начального общего 

образования представлены в полном объѐме с соблюдением недельной часовой 

нагрузки по каждому предмету, предусмотренному базисным региональным 

учебным планом, что обеспечивает единство школьного образования. 

Рабочие программы по учебным предметам, реализуемые в школе, 

разработаны на основе авторских программ. Содержание обучения 

конкретизируются в программах учебных курсов. 

Предлагаемая концепция программы основывается на требованиях ФГОС, 

отбор содержания соотносится с основными элементами социальной культуры, 

УУД, опытом творчества, эмоционально-ценностного отношения к миру. 

УМК включает: учебники по основным предметам начальной школы, 

тетради на печатной основе, комплексные словари, комплекты таблиц, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителя и родителей.  

Общая цель обучения данных программ  - формирование ведущей для этого 

возраста деятельности. Цель педагогов начальной школы - научить учащегося 

учить самого себя, т.е. учебной деятельности; цель ученика при этом - овладеть 

умениями учиться. Учебные предметы и их содержание выступают как средство 

достижения этой цели. 

Работая с учебно-методическим комплектом «Начальная школа 21 века»»,  

школьник осваивает принципиально другую роль- не просто «зритель», 

«слушатель», «репродуктор», а - «исследователь». Такая позиция определяет его 

заинтересованность процессом познания, а также усиление внимания к творческой 

деятельности учащихся, основанной на инициативе и самостоятельности каждого 

школьника. 
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Ведущей идеей является реализация одного из возможных путей 

модернизации начального образования, раскрытия новых подходов к целям, 

содержанию и методике обучения младших школьников в начальной школе. 

В учебно-методическом комплекте «Начальная школа 21 века», реализован 

основной принцип обучения: начальная школа должна быть природосообразной, то 

есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, 

разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и 

индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень 

социализации. 

С этой точки зрения особенно важен адаптационный период, организация 

которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к 

школьному обучению безболезненно перейти от дошкольного детства к 

школьному этапу жизни.  

 Работа с учащимися строится на приоритетном использовании наглядно- 

образного мышления   как типичного для детей этого возраста, на особом 

внимании к игровым методам обучения и такой организации учебного процесса, 

которая обеспечивает ситуацию успеха для каждого ученика и возможность 

обучаться в индивидуальном темпе. 

Учебно-методические комплекты позволяют успешно решать одну из 

приоритетных задач начального образования - формирование основных 

компонентов учебной деятельности (если обсуждать позицию школьника, то это 

ответ на вопросы «зачем я учусь», «что я должен делать, чтобы решить эту 

учебную задачу», «каковы мои успехи и что у меня не получается»). Исходя из 

этого, методика обучения построена на целенаправленном использовании 

моделирующей деятельности, авторами создана система игр с правилами, которые 

развивают необходимые для учения качества. В содержании и структуре средств 

обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и оценочной 

деятельности учащихся (рубрика «Проверь себя», задания «Сравни свой ответ с 

текстом», «Найди ошибки» и др.). Обновление начальной школы означает переход 

с приоритета репродуктивной и инструктивной деятельности на приоритет 

поисково - исследовательский.  

 Обновление начальной школы означает усиление внимания к творческой 

деятельности учащихся, основанной на инициативе и самостоятельности каждого 

школьника. Задание «Наблюдай и исследуй», «Для любознательных», «Творческое 

задание». Это также  достигается применением в методике обучения «скрытых» 

образцов, преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с 

репродуктивными), наличием системы специальных творческих заданий, 

усложняющихся от класса к классу. 
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Комплект  учебников реализует в образовательном процессе право ребенка 

на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который 

позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого 

ребенка, а также уровень его общего развития. Во всех учебниках предусмотрено 

дополнительное учебное содержание, что позволяет создать достаточно высокий 

эрудиционный фон обучения, обеспечив снятие обязательности усвоения всех 

предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), дав 

возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубри-

ки учебников «Для тех, кто хорошо читает», «Путешествие в прошлое», «Этот 

удивительный мир», «Это интересно», «Копилка знаний» и д.р.) Это определило 

авторскую позицию в создании новых подходов к дифференциации обучения: 

целенаправленная помощь и поддержка осуществляется в условиях 

разноуровневого класса.  

Авторы учебно-методического комплекта «Начальная школа 21 века» 

уделяют особое внимание созданию эмоционально-положительной атмосферы 

обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и 

самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, что 

предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, 

самостоятельный анализ как процесса, так и результатов обучения (рубрика 

«Проверь себя). 

 

Русский язык. Обучение грамоте. 

Автор:Журова Л.Е.,Евдокимова О.А. 

 

Курс «Обучение грамоте» является начальным этапом в единой системе 

изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе. 

Целью данного курса является – овладение первоклассниками 

первоначальными знаниями в области родного языка, обучение чтению и письму, а 

также умению учиться. Эта цель обучения младших школьников рассматривается в 

логике приоритетных целей начального образования – направленность процесса 

обучения на формирование важнейшего новообразования этого возрастного 

периода – учебной деятельности. 

Содержание курса обучения грамоте включает следующие содержательные 

линии: предложение ислово, звуковой анализ; чтение, письмо, развитие речи. 

Процесс обучения грамоте начинается с формирования общих представлений 

о слове и предложении: дети работают над их различием, выделяют слово из 

предложения, осознают, что слово имеет значение. 
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Важнейшей задачей курса является формирование у первоклассников 

действий звуковогоанализа, т. е. умения называть звуки слова в той 

последовательности, в которой они в нѐм находятся, дать качественную 

характеристику каждому звуку( гласный, согласный, твѐрдый, мягкий, звонкий, 

глухой). Звуковой анализ закладывает основы лингвистического образования и 

будущего грамотного письма, предупреждая возможности пропуска букв, их 

перестановки и т. д. звуковой анализ помогает также осознать первоклассникам 

основные принципы русской графики, что способствует формированию слогового 

чтения. 

Работа по формированию навыка чтения строится не только на отработке 

механизма чтения, но и прежде всего на осмыслении текста с учѐтом речевого 

опыта ребѐнка как носителя языка. 

Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. Развитие мелкой моторики и свободы 

движения руки, отработка правильного написания букв, рационального 

соединения, достижение ритмичности, плавности письма – всѐ это задачи 

становления графического навыка при обязательном соблюдении гигиенических 

требований к данному виду учебной работы. 

Ещѐ одна содержательная линия – развитие речи. Первоклассники в процессе 

практической деятельности осваивают умения: участвовать в учебном диалоге, 

умению составлять рассказы разного вида ( описание, повествование), работать с 

текстом. 

Основой построения курса обучения грамоте является учѐт возрастных 

особенностей первоклассников. Именно поэтому все языковые отношения 

усваиваются детьми с помощью самостоятельного построения моделей. При этом 

первоклассники учатся новому для них способу мышления, постепенно переходя 

от присущего этому возрасту наглядно- действенного и наглядно- образного 

мышления к логическому. 

Построение моделей даѐт возможность также формировать у первоклассников 

важнейший компонент учебной деятельности – развѐрнутые действия контроля и 

самоконтроля за правильностью выполнения каждого задания, а вслед за этим и 

умение оценивать собственные действия. Программа рассчитана на 144 ч первого 

полугодия. Обучение грамоте в первом полугодии объединяет часы предметов 

«Русский язык» — 4 часа в неделю (64 часа), «Литературное чтение» — 5 часа в 

неделю (80 часов), из них1 час в неделю отводится на «Литературное слушание» . 
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Русский язык. 

Автор: С.В. Иванов 

С целью соблюдения принципа научности данная программа 

предусматривает выделение в учебном предмете «Русский язык» трех 

содержательных линий: «Система языка», «Орфография и пунктуация», «Развитие 

речи». Каждая из выделенных линий характеризуется своим объектом изучения: 

-содержательная линия «Система языка» выделяет в качестве объекта 

изучения языковые единицы: звук (единица речи), морфему, слово, часть речи, 

предложение; 

-содержательная линия «Орфография и пунктуация» выделяет в качестве 

объекта изучения орфограмму и пунктограмму; 

-содержательная линия «Развитие речи» выделяет в качестве объекта 

изучения текст как законченное устное или письменное высказывание на 

определенную тему. 

Данная программа предусматривает изучение каждого из выделенных 

объектов в рамках одного урока, без традиционного смешения: например, при 

изучении языковых единиц перед учениками не ставятся орфографические или 

речевые задачи и т.п. 

Методический принцип «один урок – один объект – одна цель» позволил 

выделить в структуре программы и средств обучения, созданных на его основе, три 

блока: «Как устроен наш язык», «Правописание», «Развитие речи». Под блоком 

понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения и изучающих 

один из объектов той или иной содержательной линии. 

Такое структурирование курса позволяет: 

• успешно реализовать цели развития логического и абстрактного  

мышления; 

• решить практические задачи по формированию навыков грамотного, 

безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

• сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик 

четко осознает, что и с какой целью он выполняет; 

• избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей 

из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация 

ученика не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством 

и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и 

характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. 

         Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их 

кругозор, познакомить  с интересными фактами и явлениями из жизни родного 
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языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход 

к обучению. 

 

Литературное чтение. 

Автор: Л.А. Ефросинина 

Курс «Литературное чтение» успешно решает задачу углубления интереса к 

чтению и литературе. Учебник содержит классические и современные 

произведения русских и зарубежных авторов, отмечается разнообразие жанров, в 

тетрадях разработаны интересные задания, при выполнении которых дети более 

детально знакомятся с детской литературой. Особый курс, присущий только 

данному УМК «Литературное слушание». Идея курса в углублении процесса 

восприятия художественного произведения, поддержке и развитии интереса к 

чтению в тот период, когда школьник ещѐ недостаточно владеет навыком 

самостоятельного чтения (1-ый год обучения). Исходя из этого, уроки 

литературного слушания решают не столько дидактические задачи, связанные с 

детальным «препарированием» текста, сколько развивает оценочные суждения 

первоклассников, и умение анализировать эмоциональные состояния, вызванные 

слушанием конкретного произведения. Обновление содержания курса шло за счет 

расширения круга классических и современных произведений, при литературном 

анализе которых особое внимание уделялось сравнению произведений разных 

авторов, жанров и тематики, а также моделирующей деятельности учащихся. 

Содержание курса «Литературное чтение» состоит из следующих разделов  

для каждого года обучения: «Виды речевой  деятельности», «Круг детского 

чтения»,  «Литературоведческая пропедевтика»,  «Творческая деятельность 

учащихся (на основе литературных произведений)»,  «Внеурочная деятельность по 

литературному чтению».    

 

Математика. 

Авторы: В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачѐва 

Реализация в процессе обучения первой цели связана прежде всего с 

организацией работы по развитию мышления ребенка, формированием его 

творческой деятельности. 

В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определенным 

объемом математических знаний и умений, которые дадут им возможность 

успешно изучать математические дисциплины в старших классах. Своеобразие 

начальной ступени обучения состоит в том, что именно на этой ступени у 

учащихся должно начаться формирование элементов учебной деятельности.  На 

основе этой деятельности у ребенка возникает теоретическое сознание и 

мышление, развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, 



75 

 

мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит также становление 

потребности и мотивов учения. 

В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие 

наиболее важные методические принципы:  

• анализ конкретного учебного материала с точки зрения его 

общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе;  

• возможность широкого применения изучаемого материала на практике;  

• взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;  

• обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и 

содержанием следующей ступени обучения в средней школе;  

• обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в 

курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; развитие 

интереса к занятиям математикой. 

 Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, 

образующих пять взаимосвязанных содержательных линий:  

• элементы арифметики; 

•  величины и их измерение;  

• логико-математические понятия;  

• алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии.  

 

Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых 

развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает 

следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, 

величина, геометрическая фигура. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет 

отдается дедуктивным методам. Овладев этими способами действия, ученик 

применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных 

учебных задач. 

Программа курса математики рассчитана  на 4 часа в неделю. 

 

Окружающий мир. 

Автор: В.Н.Виноградова 

Основная цель обучения предмету « Окружающий мир» в начальной школе – 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом и на основе этого формировать у младшего 

школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный 
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опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 

мира 

Особое значение этой предметной области состоит в формировании целостного 

взгляда на окружаюшую социальную и природную среду, место человека  ней, в 

познании учащимся самого себя, своего «Я». 

В основе построения курса лежат следующие принципы:интеграции 

(соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими 

различные виды человеческой деятельности и систему общественных 

отношений);педоцентрический (определяет отбор наиболее актуальных для 

ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального 

психического и  личностного развития, а также последующего успешного 

обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои 

познавательные интересы, проявить свои склонности и 

таланты);культурологический (обеспечение широкого эрудиционного фона 

обучения,  что дает возможность развивать общую культуру школьника, его воз-

растную эрудицию); экологизации ;поступательности  (обеспечивается 

постепенность, последовательность и перспективность обучения, возможность 

успешного изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных 

предметов в среднем звене школы);краеведческий  (учитель должен  при изучении 

природы и общественных явлений широко использовать местное окружение, 

проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в 

краеведческий, исторический музеи и т. п. ) 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по 

классам: 1 класс-66 ч.,2 класс-68ч.,3 класс-68 ч.,4 класс-68 ч. 

 

Технология 

Автор: Е.А.Лутцева 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей начиная с первого класса. Успешность движения 

детей от незнания к знанию включает три взаимосвязанных критерия их 

самооценки учебного труда: знаю, понимаю, могу. 

Основные   методы, реализующие развивающие  идеи  курса,  продуктивные  

(включают  в  себя  наблюдения,  размышления, обсуждения, «открытия» новых 

знаний, опытные исследования предметной среды и т.п.). 

В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития 

конструкторско-технологических умений учащихся и творческих, 

изобретательских способностей в целом – уровень ремесла и уровень мастерства. 
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Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно-

теоретический, раскрывающий основы технико-технологических знаний и 

широкую технико-технологическую картину мира; урок-экскурсия; урок-

практикум; урок-исследование. Деятельность учащихся первоначально носит 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 

особенно творческих, обобщающего характера – творческих проектов. Проектная 

деятельность направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности. 

Программа рассчитана на 33 часа в 1 классе  (1 час в неделю),  34 часа во 2-4 

классе . 

 

Типовые задания, способствующие формированию универсальных учебных 

действий (УМК «Начальная школа 21 века») 

Информационный поиск - задания требуют обращения детей к окружающим 

их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, 

развивают потребность в поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на 

вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растѐт 

познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

Дифференцированные задания - предоставляют возможность учащимся 

выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные 

предпочтения, интересы.  

Работа в паре, работа в группе - задания ориентированы на использование 

групповых форм обучения. Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны 

решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу 

будет выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут 

проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как 

способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных 

действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своѐ личное 

мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 

 

Курсы внеурочной деятельности 
В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется и через внеурочную деятельность, 

которая является важной и неотъемлемой частью процесса образования младших 

школьников. 
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ЧОУ школа«Ступени образования» реализует модель внеурочной 

деятельности  «школы полного дня». Модель «школы полного дня» реализуется  в 

школе учителями начальных классов, воспитателями  и педагогами 

дополнительного образования. 

 

Данную модель характеризует: 

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня, в том числе, через поляризацию образовательной среды 

школы и выделение разноакцентированных пространств; 

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной среды и основной образовательной программы 

образовательного учреждения; 

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающей 

рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 

двигательной активности, организацию рационального питания, работу по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации 

детей, с активной поддержкой детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления; 

- построение индивидуальной образовательной траектории и 

индивидуального графика пребывания ребенка в образовательном учреждении; 

- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных 

программ. 

Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий для 

успешной реализации образовательного процесса в течение всего дня. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

 

Кроме того, она позволяет решить ряд задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Исходя из задач, внеурочная деятельность в ЧОУ школе«Ступени 

образования»  будет осуществляться через дополнительные образовательные 

программы.  Содержание внеурочной деятельности складывается из требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, интересов и потребностей обучающихся, запросов родителей  и 

предполагает деятельность по следующим направлениям развития личности детей: 
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 научно-познавательное («Развитие познавательных способностей», 

«Занимательная математика», «Книга – лучший друг», «Мои первые шаги в 

английском», «Психологическая азбука») 

 художественно-эстетическое («Основы театрального искусства», «Ритмика 

и современный танец», «Юный художник») 

 Туристическо-краеведческое (« Я – нижегородец») 

 Проектная деятельность 

 

«Развитие познавательных способностей» 

Рабочая программа курса составлена на основе авторской программы В. 

Мищенко 

Курс «РПС» представляет собой комплекс специально разработанных 

занятий, сочетающих в себе коррекционно-развивающие упражнения с 

разнообразным познавательным материалом. Эта совокупность обеспечивает как 

развитие познаватель¬ных потребностей учащихся, так и их психических 

качеств: всех видов, памяти, внимания, наблюдательности, быстроты реакции, 

воображения, речи, пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации, коммуникабельности, таких способностей мышления, как анализ, 

синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, установление 

логических связей, способность к конструированию. 

Курс «РПС» ориентирован на детей от 6 до 10 лет, рассчитан на 36 занятий (1 

час в неделю по 35 минут в 1 классе –в соответствии с приказом Минздрава России 

от 6 августа 1999 г., и по 40 минут во 2-4 классах) 

В содержание курса интегрированы задания из различных областей знаний: 

русского языка, литературы, математики, окружающего мира. Тематические 

занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринуждѐнной коррекции и 

развитию умственных качеств учащихся, формированию общеинтеллектуальных 

умений, расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в 

конечном итоге - достижению хороших результатов в учѐбе. 

 

«Занимательная математика»  

 

Целью образования в школе является выявление и развитие способностей 

каждого ученика на основе личностно-ориентированного подхода в обучении и 

постепенного перехода к личностно-деятельностному, формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями средней школы, способной 

адаптироваться к условиям новой жизни. 
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В связи с этим на первой ступени обучения особенно важно выявить 

способности учащихся, определить их творческие возможности и склонность к 

изучению определенных предметов, поддержать их интерес к изучаемым 

дисциплинам. 

Одной из ведущих задач начального обучения математике является развитие 

мышления у детей. Усилить развивающее воздействие на учащихся содержания 

математического образования - задача кружковой работы. Там создаются для 

этого благоприятные условия, где над ребенком не довлеют ни отметки, ни 

обязательность домашнего задания. 

Курс рассчитан на обучающихся 1-4 класса. 

«Книга – лучший друг» 

Программа создана на основе плана методической работы ЦРДБ им В. Катаева-

социального партнѐра ЧОУ школы« Ступени образования» 

 Кружок  «Книга-лучший друг» способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребѐнка, воспитанию ученика-читателя. 

Кружковое  занятие поможет решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребѐнка, а также проблемы 

нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребѐнка – и труд, и 

творчество, и новые открытия, и  удовольствие и самовоспитание. 

 Преемственность кружка с основным курсом литературного чтения 

позволяет проводить системную работу по интеллектуальному развитию и 

обогащению читательского опыта младшего школьника.   Программа кружка 

способствует созданию условий для использования полученных знаний и умений 

на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание факультативных занятий поможет младшему школьнику общаться с 

детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о 

книге как из еѐ аппарата, так и из других изданий (справочных, 

энциклопедических). 

  В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его 

читательский опыт и эрудицию. 

. 

«Основы театрального искусства» 
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     Программа ориентирована на развитие навыков эстетической оценки 

произведений театрального искусства, культуры речи и пластики движений. Она 

позволяет развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, 

голоса, чувства ритма. Сценическая деятельность базируется на единстве 

коллективного взаимодействия и максимальном творческом проявлении каждого 

исполнителя .           

  Главной целью программы  является развитие творческого потенциала каждого 

ребенка, овладение учащимися навыками коллективного взаимодействия и 

общения. Доминантной  формой обучения является игровая деятельность 

(специальные театральные игры, этюды, упражнения по ритмопластике и культуре 

речи). 

     Виды занятий – практические, игровые упражнения, театрализованные игры, 

работа над выразительностью речи при чтении стихов, инсценировки сказок и др. 

Игра, игровые упражнения выступают как способ адаптации ребенка к школьной 

среде. 

     Занятия строятся на принципе добровольного вовлечения в игру. Используются 

различные виды игр: эмоционально-сенсорные, интеллектуальные. На занятиях 

используется как классические для педагогики формы и методы работы, так и игры 

и упражнения из театральной педагогики.  

«Ритмика и современный танец» 

Содержание курса направлено на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации  в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 

учащихся укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные 

умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Одна из задач курса — привить учащимся культуру общения с 

одноклассниками, в паре в танце, с окружающими. Эта задача успешно решается 

путем организации танцевальных праздников, конкурсов, танцевальных игр и 

соревнований. 

Приобретая опыт пластической интерпретации музыки на занятиях ритмикой, 

ребенок овладевает двигательными навыками и умениями, приобретает опыт 

творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения, 

развивает внимание, волю, память, подвижность мыслительных процессов, 

творческое воображение, способность к импровизации в движении под музыку. 
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«Юный художник» 

Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся 

начальной школы, увлекающихся изобразительным искусством и художественно-

творческой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное время  два  раза в 

неделю. 

Задания направлены на освоение языка художественной выразительности 

станкового искусства (живопись, графика, скульптура, аппликация). 

Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми 

основных правил изображения; овладение материалами и инструментами 

изобразительной деятельности; развитие стремления к общению с искусством; 

воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте 

окружающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в 

творческой деятельности; формирование чувства радости от результатов 

индивидуальной и коллективной деятельности; творческие задачи: умение 

осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой 

задачи; развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

«Психологическая азбука» 

Главная цель программы-развитие личности ребѐнка, в частности. его 

самосознания и рефлексивных способностей в тех пределах, которые 

определяются возрастными возможностями и требованиями психологической 

безопасности. 

С помощью программы щкольный педагог –психолог может решать задачи 

психолого-педагогического сопровождения реализации Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, в частности, задачу 

формирования коммуникативных и личностных универсальных учебных действий. 

Курс рассчитан на четыре года обучения. Продолжительность занятия 35-40 

минут. На каждый учебный год запланировано по 30 занятий.В программу каждого 

года обучения включено по пять разделов. 

« Я – нижегородец» 

   Очень важно, именно в детстве заложить гражданские качества, представления о 

человеке, обществе, культуре. Важно так же привить детям чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм, которого так мало в нашем 

обществе. 
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     Без ценностей культуры мы не можем воспитать полноценного гражданина. А 

поэтому и знакомство с родным краем предполагает, прежде всего, знакомство с 

достопримечательностями города, его историческим прошлым, культурой. 

Краеведческий подход в образовании школьников дает возможность 

гуманизировать воспитательный процесс, выбрать образовательный курс для 

воспитанников не только в информационно - просветительском, но и в 

эмоциональном плане. 

Всестороннее развитие личности школьника, привитие принципов 

нравственности на основе гражданско-патриотических и культурно – исторических 

традиций Нижегородского края- цель работы кружка « Я-нижегородец» 

 

«Мои первые проекты» 

Под методом проектов понимают технологию организации образовательных 

ситуаций, в которых учащийся ставит и решает собственные проблемы, и 

технологию сопровождения самостоятельной деятельности учащегося. 

В основу метода проектов была положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности школьников на результат, который достигается 

благодаря решению той или иной практически или теоретически значимой для 

ученика проблемы. Проблема обязательно должна быть взята из реальной жизни, 

знакомая и значимая для ученика, ее решение должно быть важно для учащегося. 

Внешний результат можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике. 

Внутренний результат – опыт деятельности – станет бесценным достоянием 

учащегося, соединяющим знания и умения, компетенции и ценности.  

Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от этапов 

работы над проектом. Но на всех этапах педагог выступает как помощник, 

фасилитатор. Педагог не передает знания, а направляет деятельность школьника. 

Любой проект должен заканчиваться созданием продукта, который обязательно 

должен планироваться. Младшие школьники описывают продукт, называют его 

характеристики, которые кажутся им важными для использования продукта по 

назначению. Младшие школьники способны высказывать оценочное отношение к 

полученному продукту, приводить аргументы, подтверждающие справедливость 

их высказывания. 

В начальной школе проектная деятельность является альтернативой ведущей в 

данном возрасте игровой деятельности. Организация проектной деятельности 

позволяет, таким образом, создать ситуацию, в которой дети учатся делать выбор и 

нести ответственность (в частности, доводить до конца – до получения продукта – 
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начатое дело), а также осмыслять этапы своей деятельности. В этом возрасте 

организация проектной деятельности тесно связана с различными аспектами 

социализации учащихся:  преодоление свойственного возрасту эгоцентризма, 

освоение социально приемлемых форм поведения, сотрудничества как модели 

отношений. В сфере выстраивания отношений со взрослым важно появление 

нового типа отношений – с руководителем проекта как с равноправным партнером. 

Поэтому на этой ступени особую роль играют групповые проекты. 

Индивидуальные проекты также могут быть собраны под эгидой общей темы или 

формы презентации продукта (например, книга, выставка, викторина, панно и т.п.).   

Темы проектов учащихся этого возраста оказываются достаточно тесно связаны 

с предметным содержанием, поскольку наглядно-образное мышление, характерное 

для данного возраста, любопытство,  интерес к окружающему миру подталкивают 

учащихся к выбору темы на основе конкретного содержания предмета, а не на 

основе анализа своего опыта и своих проблем. 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ФАКУЛЬТАТИВЫ, КРУЖКИ, 

СТУДИИ И ДР. 

КЛАССЫ 

1 2 3 4 

Научно-

познавательное 

«Развитие познавательных 

способностей» 

1 - 1 1 

Художественно-

эстетическое 

«Основы театрального 

искусства» 

2 2 2 2 

«Ритмика и современный танец» 2 2 2 2 

«Юный художник» 2 2 2 2 

Социально-

коммуникативное 

«Мои первые шаги в 

английском» 

2 2 2 2 

«Психологическая азбука» 1 1 1 1 

Туристическо-

краеведческое 

« Я – нижегородец» - 1 - - 

Итого: 10 10 10 10 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ.» 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами сложной 

ситуации явились: отсутствие чѐтких 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 ал-

когольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ 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 семьѐй, общеоб-

разовательной 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 учѐтом реализации используемых 

УМК и опыта воспитательной работы ЧОУ школы«Ступени образования». 

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: 

1. Формировать основы гражданской идентичности: чувство   сопричастности 

и гордости за свою родину, уважение к истории и культуре своего 

народа; 

2. Приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 

государства. 

3. Воспитывать  уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье;  

4. Воспитывать нравственные качества личности ребенка; способствовать 

освоению ребенком основных социальных ролей, моральных  и 

этических норм. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос.акад. образования. — М.: Просвещение, 2009. 

2.Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

3.Реализация целевых установок средствами используемых УМК. 

4. Реализация программы во внеурочной деятельности 

5.Условия и этапы реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

6.Совместная деятельность школы и семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

7.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 - 1) как общего дома для всех жителей Земли; 2) как 

мирового сообщества, представленного разными национальностями; 3) 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, выражающиеся  в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова - как возможность получать знания, общаться. 
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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, еѐ 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 спасѐт 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. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 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 
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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 еѐ проявлениях, ценность 

труда - как условия достижения мастерства, ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

3. Реализация целевых установок средствами используемых УМК. 

В содержание УМК «Начальная школа XXIвека»  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 осуществлѐн с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников 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 обогащен культурными и ассоциативными связями с литературой, 

живописью, историей.  



89 

 

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 про-

дуктам 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 «Музыка» развивают  музыкальную культуру  школьников как 

неотъемлемую часть их духовной культуры -  умение учащихся  ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве,  обеспечивают  формирование  

целостного  мировосприятия, отражают заинтересованность  современного 

общества в возрождении  духовности. 

Учебники «Изобразительное искусство» помогают решать задачи патриотиче-

ского, 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-методических комплектах занимают курсы «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики» и «Гражданское 

образование». 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. «Гражданское образование» создает условия 

для нравственного развития, становления духовной сферы и правовой культуры 

личности. Основой его является воспитание, с одной стороны, чувства любви к 

своему Отечеству, гордости за свою страну, а с другой – уважение к культуре 

других народов, толерантности, терпимости, доброжелательного отношения к 
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другому человеку и принятие его таким, какой он есть, осознание детьми понятий 

«достоинство», «равенство», «справедливость», «совесть», «честь», «свобода». 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Начальная школа 

XXIвека», 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 даѐт 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 УМК «Начальная школа XXI века»  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. Учебники предлагают детям для выбора 

различные социально значимые проекты: спектакль для детей более младшего 

возраста, поздравление ветеранам, праздники для родителей и многое другое. 

 

4. В реализации целей духовно – нравственного развития и воспитания особая 

роль принадлежит внеурочной работе.  

 В ЧОУ школе «Ступени образования» реализуются следующие 

программы дополнительного образования: 

 1) «Психологическая азбука» 

 2) Программа внеурочной деятельности  «От сердца к сердцу»» 

  Целью курса «Психологическая  азбука» является формирование у 

младших школьников системы нравственных ценностей. Эта цель достигается 

через развитие нравственного сознания и глубоких нравственных чувств 

обучающихся, формирование навыков нравственного поведения. Занятия  

проводятся в форме уроков общения, на которых развиваются умения строить 

взаимоотношения с другими людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, 

осознанно подходить к анализу и оценке поступков и поведения. 

 

Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 
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ценностей, что заложено  в основание  программы внеурочной деятельности  «От 

сердца к сердцу».  Она реализуется в практической жизнедеятельности: в со-

держании 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 учѐтом определенной ценности и смысла; в личном примере 

педагогов ученикам способствует воспитанию высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся ЧОУ школы«Ступени образования» осуществляется на основе: 

нравственного примера педагога; социально-педагогического партнѐрства; 

индивидуально-личностного развития ребѐнка; интегративности программ 

духовно-нравственного воспитания; социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи 

и окружающего социума. 

 

5.  Условия и этапы реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию 

и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

В школе организованы подпространства: например, тематически 

оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе для 

проведения праздников, уголки в классах, оборудованные для организации игр на 

переменах или после уроков,что позволяет учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

историю и культурные традиции;  

- 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. 

В учебно-воспитательном процессе используются возможности учреждений 

окружающего социума: библиотеки Приокского района, кинотеатр «Зарница», 

школа искусств №7, «Планетарий», театры г. Н. Новгорода и др. 

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. 
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Этапы реализации программы: 

Iэтап - подготовительный. Приобретение школьниками социальных знаний Аналитико-

диагностическая   деятельность.   Поиск   и   коррекция   инновационных технологий, форм, 

методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования.    Изучение   

современных   технологий   новаторов,   обобщение   их педагогического опыта. Определение 

стратегии и тактики деятельности. 

IIэтап - практический. Получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей. 

IIIэтап - обобщающий. Получение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Обработка и интерпретация данных предыдущих этапов. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия  педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость     к 

новому    социальному 

знанию,     стремление 

понять            новую 

школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для 

самого   воспитанника   в    формировании   его 

личности,    включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению). В основе 

используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный    подход        

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения    к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе,  как  правило, 

набирает силу процесс 

развития       детского 

коллектива,        резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших  школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-

первых,  не должны разрушать  его  самого  и 

включающую  его   систему  (семью,  коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не должны привести 

к исключению его из этой системы. В основе 

используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный          подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

(4 класс) 

Получение 

Потребность   в 

самореализации,  в 

общественном 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 
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школьником 

опыта 

самостоятельно

го  

общественного 

действия.  

признании,  в желании 

проявить и реализовать        

свои потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для     этого     новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

 

достижения  третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть    обязательно    оформлен    как    выход    в  

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно- нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения(тематических 

родительскихсобраний, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за 

год и т.п.). 

- совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День 

здоровья, праздник Букваря, Новогодние ѐлки, концертные программы ко Дню 

учителя и 8 Марта. 

- расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями 

путемактивизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций, и т.п. 

 

Традиции. 

К традициям школы относятся мероприятия, которые проводятся ежегодно, 

а так же система отношений, сложившаяся между педагогами, обучающимися и их 

родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и равноправием. 
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Лекторий для родителей 

1 класс 

Семья как воспитательный коллектив. Забота родителей о физическом 

развитии и здоровье ребѐнка. Единые педагогические требования к школьнику как 

необходимое условие правильного воспитания. Формирование культурных 

навыков и привычек у ребѐнка в семье. 

2 класс 

Как руководить чтением ребѐнка. Эстетическое воспитание детей в семье. 

Использование педагогических методов убеждения и приучения в условиях 

семейного воспитания. Роль личного примера родителей в воспитании ребѐнка. 

3 класс 

Эмоциональная жизнь ребѐнка и воспитание его чувств. Половое воспитание 

ребѐнка. Роль семейных традиций в воспитании детей. Воспитание сознательной 

дисциплины и ответственности у детей.  

4 класс 

Трудовое воспитание младших школьников в семье. Физическое развитие и 

воспитание ребѐнка в условиях семьи. Особенности нравственного воспитания 

подростка.  

Психологические тренинги для родителей. Родители могут на время 

ощутить себя ребѐнком, пережить эмоционально ещѐ раз детские впечатления. 

Под руководством педагога-психолога они постигают приѐмы эффективного 

взаимодействия с ребенком. 

Проведение совместных классных праздников: «День матери», 

«Праздник Букваря», «Новогодняя сказка», праздники, посвященные 8 марта и 23 

февраля, выпускные вечера. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День Знаний.  

Октябрь День здоровья 

Ноябрь День Матери 

Декабрь Новогодний праздник(постановка спектаклей силами 

учащихся и педагогов) 

Февраль День Защитника Отечества (поздравление ветеранов) 

Март Праздник мам и бабушек 

Апрель Праздник книги 

Май День Победы (поздравление ветеранов),  

праздник «До свиданья, школа» 

 

 

Портфолио как средство оценки достижений учащихся 

 

В процессе реализации программы учащиеся иродителивыполняют 

задания тематических портфолио: отзывы о посещении в выходные дни ребенка с 

семьей театров, музеев, архитектурных и исторических достопримечательностей, 
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мемориалов, выставок и т.п. Результаты посещений отражаются в личных работах 

учащихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями, 

консультации с учителями-предметниками и классными руководителями). Работы 

носят самый разнообразный и творческий характер - рисунки, поделки, фото, 

мультимедийные презентации, рассказы, сочинения и другое, которые 

представляются ими в качестве выставки  на уроках, классных часах, на 

совместных с родителями мероприятиях. В конце учебного годапроводится 

фестиваль «Портфолио достижений учащихся». 

 

7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихся 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; 
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- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

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

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка 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; 
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- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 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. 

Таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, 

видами и формами. 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направле- 

ния 

воспита- 

ния 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных ме-

роприятий 

 

Воспитание 

гражданст-

венности, 

патриотизма, 

уважения   к 

правам, сво-

бодам и обя-

занностям 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сформировать 

элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

символах и институтах, их 

роли в жизни общества, о его  

важнейших законах; 

- сформировать 

элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества и общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, 

к своему национальному языку 

и культуре; 

- сформировать начальные 

- беседа, экскурсия 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая 

деятельность, краеведческая 

работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по 

историческим и памятным 

местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие   конкурсы,   

фестивали, праздники,  

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях,     

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими(урочная, 

внеурочная, внешкольная) 
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Формирова-

ние   нравст-

венных 

чувств и эти-

ческого   соз-

нания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах; поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о 

религиознойкартине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия    (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная); 

- художественные выставки, 

уроки этики (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, коллективные 

игры (внеурочная, 

внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие   проекты,   

презентации 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду 

и творчеству старших и 

сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настой-

чивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- экскурсии на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями 

разных профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родителей», сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки, 

город мастеров (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 
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- формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к здоро-

вью и 

здоровому 

образу   жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов  

здоровья   человека:   

физического, нравственного,                     

социально-психологического; о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- сформировать 

первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать 

первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность 

в соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, питания. 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 

 

 

- урок физической 

культуры(урочная); 

- спортивные 

секции(внеурочная, 

внешкольная); 

- подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические 

походы(внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные 

соревнования(внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений(внешкольная); 

 

Формиро

вание 

ценностного 

отношения   к 

природе,    

окружающей 

- развивать интерес к 

природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе; 

- формировать ценностное 

- предметные уроки 

(урочная); 
- беседа, просмотр 

учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 
 -экскурсий, прогулки и 
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среде   

(экологичес-

коевоспи-

тание). 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным.  

 

путешествия по родному краю, 

экологические  акции,  

коллективные 

природоохранные   проекты   

(внеурочная, внешкольная); 
 

Формирова-

ние 

ценностного 

отношения   к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об    эстетичес-

ких идеалах и 

ценностях (эс-

тетическое 

воспитание). 

- сформировать представления 

об эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; -сформировать 

эстетические идеалы, развивать 

чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам; музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- экскурсии  на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей посещение 

музеев, выставок   

(внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 

В таблице показаны наиболее эффективные виды и формы воспитательных 

мероприятий, необходимых для реализации задач воспитания. 

Ежегодно во всех классах проводится анкетирование (по методике Н.А. 

Капустиной) с целью изучения уровня воспитанности учащихся, вкотором 

принимают участие педагоги, родители и учащиеся. В анкету включены вопросы, 

связанные с нравственной позицией учащихся. 
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 Программа формирования экологическойкультуры ,здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Пояснительная записка. 
Нормативной базой составления программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является Закон Российской Федерации «Об 

образовании» и Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

 

ФГОС предусматривает включение в содержание здорового образа жизни ребенка 

умений регуляции своей ведущей деятельности (учения, общения, познания, 

социальной практики) и формулирует требования к формированию у учащихся 

средств ее осознанной саморегуляции. Ключевая задача ФГОС, зафиксированная в 

его Концепции и Фундаментальном ядре содержания образования – формирование 

у учащихся умений самообучения, самовоспитания, саморазвития – как 

инструмента проектирования учащимися индивидуальных траекторий обучения. 

Предусматривается  развитие у учащихся универсальных учебных действий (УУД) 

как средств самостоятельного приобретения в течение жизни знаний о здоровом 

образе жизни, их обновления и применения в нестандартных жизненных 

ситуациях. 

На фоне интенсификации школьного образования и повышения учебной нагрузки 

у детей  уже и в младшем школьном возрасте отмечается нарастающее ухудшение 

их здоровья.  

 По результатам мониторинга медицинских показаний, проведенных медиком, в 

ЧОУ школы«Ступени образования» количество учащихся, страдающих 

заболеваниями   

 опорно-двигательного аппарата  составляет 32,7%,  

 сердечно-сосудистой системы - 21%,  

 нервной системы - 20%,  

 органов зрения - 13,8%,  

 ЛОР органов-12,7%.  

 желудочно-кишечного тракта- 9,5%,  

    Рост заболеваемости детей напрямую связан с неправильным образом жизни 

взрослых, за которым наблюдают и в котором участвуют дети. Факторы риска 

заболеваемости и ранней смертности, такие как курение, употребление алкоголя и 

наркотиков, физическая пассивность, выявляются у школьников различных 

возрастов. 
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   Ухудшение здоровья детей связано с неполноценным питанием, 

гиповитаминозами, химическим загрязнением окружающей среды, отсутствием 

навыков и привычек здорового образа жизни. 

   В тоже время известно, что всякое заболевание, даже непродолжительное, 

изменяет реакцию организма, ухудшая функциональное состояние нервной 

системы, обуславливая падение работоспособности и высокую утомляемость и, как 

следствие, снижает успеваемость. Показатель здоровья и умственной 

работоспособности влияют на успешность овладения детьми школьной 

программой. 

  При формировании культуры здорового образа жизни необходимо комплексное 

наличие таких факторов, как: 

* создание благоприятного психологического климата,  

* обеспечение рациональной организации учебного процесса,  

* эффективной физкультурно-оздоровительной работы,  

* рационального питания,  

* просветительской работы с родителями обучающихся,  

* привлечение родителей к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Данная программа направлена на совместное творчество школьников, родителей, 

администрации школы, учителей - предметников и классных руководителей, 

медицинского работника, социальных партнѐров. Программа помогает каждому 

осознать здоровье как самоценность, выбрать здоровый образ жизни. 

 

 

Цели, задачи и принципы программы 
Цель: обеспечить системный подход к созданию здоровье сберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья младших школьников, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов  освоения 

основной образовательной программы  начального общего образования. 

 

Задачи: 
· пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

· формирование установки на использование здорового питания; 

· использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их 

возрастных; психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

· применение рекомендуемого врачами режима дня; 

· формирование знания факторов риска для здоровья детей; 

· становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

· формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
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здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены. 

Ценностные ориентиры: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

психическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни 

Принципы 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды,обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. 

4.    Обеспечение мотивации образовательной деятельности. 

5.    Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций 

6.    Рациональная организация двигательной активности. 

7.    Обеспечение адекватного восстановления сил.  

 

       Организация работы образовательного учреждения по формированию  

у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Первый этап – диагностика ,анализ данных и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

· анкетированию детей и родителей, анализу полученных результатов; 

· анализу соблюдения и выполнению режима дня детей; 

· анализу расписания занятий; 

· выполнению санитарно-гигиенических требований; 

· сформированности элементарных навыков гигиены; 

· рациональному питанию; 

· профилактике вредных привычек; 

· организации просветительской работы с учащимися и родителями; 

· мониторингу  физического развития учащихся; 

· анализу заболеваемости учащихся, выявлению динамики различных заболеваний, 

их возможных причин. 

Второй этап – организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни, включает: 

· внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые носят модульный характер, реализуются во 

внеурочной деятельности или включаются в учебный процесс; 

· лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

· проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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· создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями, направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышения уровня знаний родителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

· проведение соответствующих лекций, семинаров, педсоветов, круглых столов, 

тренингов, диспутов, родительских собраний, ролевых игр и т.п.; 

· приобретение для педагогов, специалистов и родителей необходимой научно-

методической литературы; 

· привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков. 

 

 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

1 2 3 4 5 

Создание 

здоровьесберега

ющей 

инфраструктуры 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными предста- 

вителями) 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
1. Соответствие состояния зданий и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

2. Наличие столовой, помещения для хранения и приготовления пищи, 

необходимого технологического оборудования.  

3. Организация качественного горячего питания. Школьная столовая позволяет 

организовать горячие завтраки, обеды и полдники в урочное и внеурочное время. 

Горячим питанием охвачены 100% учеников. 

4.Наличие спортивной площадки, необходимого игрового и спортивного 

оборудования и инвентаря. 

5. Наличие медицинского кабинета. 
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6. Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (специалисты: учителя 

физической культуры, логопеды, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

медицинские работники). 

7. Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием, мебелью, 

учебным материалом,  ТСО. 

 

 

Рациональная организация учебного процесса 
1. С целью профилактики утомления и стрессов как одной из наиболее реальных 

возможностей здоровьесбережения в школе особое внимание уделять соблюдению 

гигиенических норм и требований к объему учебной и внеучебной нагрузки 

обучающихся на всех этапах обучения. 

2.  Соблюдение гигиенических требований к условиям обучения школьников: 

· поддержание постоянного воздушно-теплового режима в помещениях школы; до 

начала учебных занятий и после них осуществление сквозного проветривания; 

· наличие во всех учебных кабинетах естественного левостороннего освещения, 

создание условий для максимального использования дневного света и 

равномерного освещения учебных помещений; 

· применение в учебных помещениях системы искусственного освещения, 

соответствие уровня освещенности в кабинетах гигиеническим нормам и 

требованиям; 

· исключение действия раздражающих посторонних звуков, создание спокойной 

звуковой обстановки. 

3. Во избежание утомления и стрессов особое внимание уделять рациональной 

организации урока: 

· организация различных видов деятельности (письмо, чтение, слушание, рассказ, 

рассматривание и работа с наглядными пособиями, проблемные беседы, решение 

задач, выполнение творческих заданий) на уроке, которые чередуются через 10 – 

15 минут, а при необходимости и чаще; 

· поддержка благоприятного психологического климата, уделение особого 

внимания эмоциональным разгрузкам; 

· проведение на уроках тематических физкультминуток и физкультминуток, 

содержащих комплекс упражнений для разминки мелких мышц руки, массажа 

активных точек, гимнастики для глаз. 

4.В своей педагогической деятельности  следовать принципам 

здоровьесберегающей педагогики: 

· принципу оздоровительной направленности; 

·принципу комплексного междисциплинарного подхода к обучениюшкольников;  

· принципу активного обучения; 

·принципу формирования у обучающихся ответственности за их здоровье 

и здоровья окружающих людей. 

5.Использовать на уроках методы и приѐмы здоровьесберегающихтехнологий, адек

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся:  

· метод свободного выбора; 
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· метод групповой и коллективной работы; 

· методы, направленные на  самопознание и развитие самооценки обучающихся;  

· практические методы (проведение практических, лабораторных работ; экскурсий; 

выполнение творческих работ; проектов на заданную тему); 

·игровые методы обучения (использование на уроках познавательных, сюжетно- 

ролевых, дидактических, ситуационных игр); 

· метод проблемного обучения. 

6.Осуществлять индивидуализацию обучения: 

 учитывать индивидуальные особенности развития каждого ученика. 

7. Вводить любые инновации в учебный процесс только под контролем 

специалистов. 

8. Использовать правила при работе за компьютером: 

· Перед работой за компьютером необходимо сделать разминку. 

· Сидеть при работе расслабленно. 

· Необходимо чаще менять позу, делать перерывы в работе. 

· Пальцы должны быть лѐгкими и расслабленными. 

· Необходимо заботиться о зрении при работе 

· После завершения занятия необходимо делать разминку. 

Медицинское обеспечение программы 
С первого класса на каждого обучающегося заводится личная медицинская карта, в 

которую при каждом медицинском осмотре вносятся все показатели состояния 

здоровья. Медицинская карта позволяет проследить, как развивается и взрослеет 

ученик, какие и когда у него появились отклонения в здоровье. Медицинское 

обеспечение включает: 

· распределение обучающихся по группам здоровья; 

· помощь медработника школы в организации занятий с обучающимися, 

отнесѐнными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе; 

· составление списков обучающихся, освобождѐнных от занятий физической 

культурой; 

· беседы медработника школы с обучающимися о личной гигиене и вредных 

привычках; 

· профилактические прививки обучающихся и учителей; 

· заполнение паспортов здоровья классов; 

· заполнение паспортов физического развития обучающихся; 

· диспансеризацию педагогического коллектива школы; 

· выполнение санитарно-гигиенических требований; 

· контроль за выполнением рекомендаций листа здоровья; 

· анализ режима дня. 

 

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение программы 
Психолого-педагогическое и социальное обеспечение программы предполагает: 

· тесное сотрудничество учителей школы со школьным психологом, медицинским 

работником школы,  

· сотрудничество учителей-предметников с классными руководителями; 

· предупреждение конфликтных ситуаций «учитель – ученик», «ученик-ученик», 
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· решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у обучающихся в 

процессе занятий физической культурой (помощь в преодолении психологического 

барьера, ориентация на успех в физическом развитии); 

· психологические консультации для родителей; 

· контроль медицинского обслуживания обучающихся; 

· контроль качества питания обучающихся и учителей в столовой. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
Организация физкультурно-оздоровительной работы предполагает: 

· формирование специальных медицинских групп обучающихся с ослабленным 

здоровьем для занятий физической культурой; 

· введение третьего дополнительного урока по физической культуре;  

· организация динамических пауз в виде игр; 

· введение 1 спортивного часа в неделю в режим группы продленного дня.  

· проведение ежедневной утренней гимнастики в течение 8 минут до уроков. 

· организация секций; 

· участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях (Дни спорта, Весѐлые 

старты, Папа, мама, я – спортивная семья и т.д.); 

· проведение школьной олимпиады по физической культуре; 

· проведение классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и 

формирования здорового образа жизни . 

 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

1. Для введения дополнительных образовательных программ необходимо: 

· осуществление мониторинга физического развития обучающихся с последующим 

анализом; 

· проведение совместно с медиком  школы анализа заболеваемости обучающихся, 

выявление динамики различных заболеваний и их возможных причин; 

· проведение с обучающимися бесед о сохранении, укреплении здоровья, создание 

информационных вестников и листков здоровья: профилактические беседы о 

мерах по предупреждению инфекционных (гриппа, гепатита, туберкулеза и др.) и 

паразитных (аскаридоза, гельминтоза, педикулеза) заболеваний; 

· приглашение специалистов из кожно-венерологического диспансера, центра 

профилактики СПИДа для проведения лекций для обучающихся о мерах 

предупреждения различных кожных заболеваний; 

· выпуск сан бюллетеней, валеологических листовок с информацией о  

предупреждении инфекционных и других заболеваний.  

· проведение дней здоровья; 

· организация работы кружков; 

· проведение мониторинга здоровья обучающихся с целью создания 

условий для развития у школьников умений оценивать здоровье человека, 

определять степень влияния факторов окружающей среды на здоровье человека. 

· проведение тематических классных часов с валеологическим содержанием;  
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· организация работы валеологического кружка с целью создания условий для 

формирования у школьников гигиенических умений и навыков, углубления знаний 

обучающихся о факторах здоровья и нездоровья; 

2. Создание программы «Разговор о здоровье». 

Программа «Разговор о здоровье» вводится с 1 класса и продолжается на всех 

ступенях школы. Дети развиваются и взрослеют, появляется необходимость вновь 

возвращаться к целому ряду вопросов обучения здоровью. Программа «Разговор о 

здоровье» знакомит со всем многообразием окружающего мира, формирует 

сознательность и умение выбирать, позволяет сформировать основы 

психологической грамотности, гражданскую сознательность и поможет школьнику 

успешно адаптироваться в жизни. Программа реализуется в системе классных 

часов. 

 

Разговор о здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности 

 

Первый год обучения  

 

Я и школа.Знакомство. Как  взаимодействовать и контактировать друг с другом, с 

учителями в стенах школы. Мои интересы и здоровье. 

 1 класс 

1 Я и школа 

2 Что такое здоровье 

3 Мир вокруг и я 

4 Дыхание и жизнь 

5 Хотим быть здоровыми – действуем!  

 2 класс 

6 Еще раз вспомним, что такое здоровье 

7 Питание  и  жизнь 

8 Движение и жизнь 

9 Развитие и жизнь 

10 Хотим быть здоровыми- действуем! 

 3 класс 

11 Непрерывность жизни 

12 Здоровье и общество 

13 Хотим быть здоровыми- действуем! 

 4 класс 

14 Познай себя 

15 Правила общения 

16 Общение и конфликты 

17 Здоровье и эмоции 

18 Школа и здоровье 

19 Знаешь, как быть здоровым, - действуй!   
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Что такое здоровье. Здоровье, от чего оно зависит. Основные факторы здоровья и 

их взаимосвязь. Здоровье  тела и души. Здоровье и природа. Здоровье и общество. 

Образ жизни и здоровье. Нездоровье и болезнь. Какие бывают болезни , причины, 

их вызывающие. Что нужно знать, чтобы избежать инфекций. Основные правила 

личной гигиены: умывание, чистые руки, носовой платок, чистые зубы, баня, душ. 

Основные правила общественной гигиены: чистота жилища, улиц, чистота воды, 

воздуха и почвы. 

Мир вокруг и я. Как я воспринимаю окружающий мир. Мои чувства, как они 

возникают. Органы зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. Как чувствуют 

животные. Нервная система, зачем она человеку. Гигиена зрения, слуха и других 

органов чувств. Почему надо заботиться о зрении. Близорукость и дальнозоркость. 

Почему вреден шум, громкие звуки и громкая музыка. 

 Адаптация к условиям природы. Что такое погода, климат. Закаливание 

организма. Спорт. Игры на свежем воздухе. Как играть на улице, во дворе. 

Основные правила дорожного  движения. Ты и транспорт.    

Купание.  Правила безопасности на водоемах зимой и летом. Как при этом не 

попасть в беду. Как оказать первую помощь. 

Я  и мой  внутренний мир. Как я устроен. Мышцы и скелет.  Что такое правильная 

осанка. Основные внутренние органы. Мой мозг и моя душа.  Я - личность. 

Основные качества личности(эмоции, душевные качества, деловые качества, 

образованность). Какой  я сейчас-каким стану. 

Мои решения – моя будущая жизнь. 

Дыхание и жизнь. Дыхание – основное свойство всего живого. Чем мы дышим.  

Как мы дышим, как дышат животные и растения.  Чистый воздух – это здоровье.  

Режим и правила дыхания.  Как дышат девочки  и мальчики.  Дыхательные 

упражнения.  Правильно ли мы дышим.  Какие опасности угрожают дыханию. Как 

помочь человеку в беде, если он потерял дыхание. Способы искусственного 

дыхания. 

Чистый воздух и инфекционные болезни. Почему вредна пыль дома и на улице. 

Проветривание помещений. Гигиена жилища (влажная уборка). Как сохранить 

чистый воздух. Легкие и чистота. 

Хотим быть здоровыми – действуем! Знаешь, как быть здоровым,  расскажи 

своим близким. Помоги другим советом, добрым  делом, своими знаниями. 

Правила общения с товарищами, друзьями, взрослыми. Знакомые и незнакомые 

люди. Как себя вести среди людей. Стоит ли безоглядно доверять незнакомым 

людям. Что такое осторожность. Как вести себя и взаимодействовать на  «Уроках 

здоровья».     

 

Второй год обучения. 

Еще раз вспомним, что такое  здоровье. Что нужно знать  и уметь, чтобы быть 

здоровым. Что такое здоровье и от чего оно зависит. 

Питание и жизнь. Зачем мы едим. Кто и что употребляет в пищу. Значение 

питания для человека. Заболевания, обусловленные неправильным питанием. 

Разнообразие в пище. Почему нужно употреблять разнообразные продукты. Что 

такое рацион. Основные правила здорового питания: сохранение нормального веса, 



111 

 

уменьшение количества жиров, сахара и соли. Твое здоровье определяется тем, что 

ты ешь, или О рациональном питании. Гигиена продуктов питания. Свежие и 

несвежие продукты. Консерванты и здоровье. Ядовитые ягоды и грибы. Пищевые 

отравления, признаки и первая помощь при экстренных ситуациях. 

Движение и жизнь. Что дает нам возможность двигаться (мышцы, кости, суставы, 

нервы, мозг). Что нужно двигательной системе для нормальной работы. Как в 

организме образуется энергия. Мышцы и тренировка. Утренняя зарядка и другие 

виды физической  активности. Подвижные игры, спорт, физкультура, физическая 

работа дома и в саду, на пришкольном участке. Почему это важно. Физическая 

активность, форма и образ жизни – залог долголетия. Заболевания двигательной 

системы, как их избежать. Травмы, переломы, мышечные растяжения. Как оказать 

первую помощь. 

Развитие и жизнь. Непрерывность жизни. Рождение. Что значит расти и 

развиваться. Что необходимо маленькому ребенку, чтобы расти здоровым. 

Питание, окружающая среда: природная и человеческая. Резервы нашего 

организма. Что нам дается от рождения. Физические недостатки. Как развить свое 

тело и душу. Как чувствовать себя комфортно: самому с собой, с родителями, 

друзьями, с учителем, с другими людьми. Как правильно разговаривать, задавать 

вопросы и отвечать на них. Почему мы не любим, когда кричат или громко 

говорят. Какие бывают люди, и чего от них ждать. Какой ты и какие они. Как 

научиться жить среди различных людей. 

Хотим быть здоровыми – действуем! Какими знаниями о здоровье, по твоему 

мнению, должен владеть каждый. 

Третий год обучения. 

Еще раз о здоровье. От чего зависит твое здоровье. В чем ты сам можешь помочь 

себе и другим. Когда надо звать на помощь взрослых, когда нужно обращаться  к 

врачу. 

Непрерывность жизни. Рождение,  жизнь и смерть. Сколько живет человек. Как 

продлить молодость. Мужчины и женщины, мальчики и девочки – в чем отличия 

между ними: внешние и внутренние. Как нужно относиться друг к другу.  Дружба , 

любовь, семья. Ты и твоя семья – настоящая и будущая. Твое отношение к членам 

семьи: любовь, уважение, доброта, взаимопомощь. 

Здоровье и общество. Что такое общество. Почему люди живут вместе. Твое 

окружение: семья, друзья, школа, улица. Доброе и злое среди людей. Как 

возникают конфликты  и как нужно поступать в таком случае. Что такое обида. Что 

делать, если ты кого-то обидел. Как относиться к обидам, к горю, наказанию. 

Страх и тревога. Как уметь снять напряжение, избавиться от страха. 

Что такое самовоспитание. Как правильно принять решение, как предвидеть 

последствия своих поступков. Ты и взрослые. Всегда ли нужно подражать 

взрослым. Дурные привычки. Опасности взрослого мира: курение, алкоголь, 

наркотики, насилие. Как они  могут навредить твоему организму, изменить твою 

личность, общение с друзьями, родителями. Как это может сказаться на твоем 

будущем(семье, профессии, счастливой жизни, здоровье). 

Хотим быть здоровыми – действуем! Что ты ценишь в жизни больше всего. 

Умеешь ли ты владеть своими эмоциями, мыслями, решениями и поступками. 
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Почему это важно. Если ты умеешь,  то посоветуй  и  помоги своим друзьям, 

просто знакомым, своим родным и близким словом и делом. 

Четвѐртый год обучения. 

Познай себя. Твои жизненные ценности. Ты и твое здоровье. От чего зависит твое 

здоровье. Что дается тебе от рождения. Что ты можешь сделать сам для своего 

здоровья. 

Правила общения. Почему важно общаться с другими людьми. Общение и 

здоровье. Основные правила общения с ровесниками, родителями, учителями и 

другими старшими людьми. Знакомые и незнакомые люди, правила общения. 

Нужно ли соблюдать осторожность при общении и в каких ситуациях. 

Общение и конфликты. Что такое конфликты. Почему возникают конфликты 

между людьми. Кто может стать участником конфликта. Как найти пути решения 

конфликтной ситуации. Посредничество. Как научиться прощать. Можешь ли ты 

уступить, пойти на компромисс. Конфликты и здоровье.  

Здоровье и эмоции. Твои чувства, эмоции и здоровье. Положительные и 

отрицательные эмоции. Оптимизм и пессимизм. Умеешь ли управлять своими 

эмоциями. Как влияют эмоции на общение с людьми. Эмоции и конфликты. 

Школа и здоровье. Зачем человеку нужна школа. Как научиться учиться. 

Причины успехов и неудач на уроках. Как нужно слушать на уроке. Внимание и 

память. Правила познания и школьные предметы. Как работать с текстом 

учебника. Как готовить свой ответ на уроке. Составление планов и опорных 

конспектов. 

Знаешь, как быть здоровым, - действуй! Как сделать здоровье главной 

ценностью в своем поведении, в общении, в жизни. Как принимать решения, 

делать выбор в пользу здоровья - своего, близких, других людей. Что конкретно ты 

можешь сделать, чтобы быть здоровым. Планируем все вместе. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Потребностно-мотивационный уровень. Характеризуется положительным 

настроением, хорошим самочувствием, желанием участвовать в занятиях по 

культуре здоровья и состоянием  активности младших школьников, связанным с 

получением знаний о здоровом образе  жизни. Следствием хорошего 

эмоционального состояния служат  возникновение у детей  интереса к знаниям о 

здоровом образе жизни и оценивание полученных  знаний как полезных для 

дальнейшей жизни. 

Когнитивный уровень. Данный уровень характеризуют понимание и осмысление 

детьми знаний, способов действий, соотнесение новых представлений  о 

сохранении здоровья с системой ранее изученных,  наделение значимостью знаний 

о здоровье, о том, что и как необходимо делать, чтобы его сохранить, и о том, 

зачем , почему, для чего его необходимо беречь. Таким образом, на этом этапе 

происходит  осознание учащимися необходимости ведения здорового образа 

жизни, а также освоение способов сохранения здоровья. 

Оценочно-ценностный уровень. Связан с решением проблемных ситуаций, в 

которых учащемуся нужно совершить выбор, опираясь на знания и понимания о 

ЗОЖ. При этом младший школьник должен проявить  знание возможных 

альтернатив, умение оценить их с позиций здоровья и предпочесть один из  



113 

 

вариантов решения в целях сохранения здоровья и безопасности жизни. 

Возможные альтернативы в таком возрасте, безусловно, могут быть более 

заманчивыми для школьников начальных классов, нежели выбор сохранения 

здоровья, но в идеале учащемуся необходимо сделать выбор, связанный со 

здоровым образом жизни. 

Деятельностно – поведенческий уровень.  Осуществляется  в ежедневной 

практической деятельности, направленной на сохранение здоровья, и в реализации 

здорового образа жизни в повседневной жизнедеятельности, формах общения и 

безопасного поведения. Данная деятельность может быть различной и 

многообразной   и часто не связанной напрямую с категорией здоровья, но влияет 

на него косвенно через успешность в обучении, социальной  реализации, 

социальном аспекте здоровья. Этот уровень может проявляться и в элементарной 

деятельности, которая выражается в гигиенических   действиях,  привычке к 

утренней  зарядке, умении оказать практическую  помощь при различных видах  

травм, предпочтительном отношении к полезным  для здоровья  продуктам, и  

отказе от чипсов и кока-колы в пользу, например, яблока или/и  сока. Все эти 

действия напрямую связаны с физическим аспектом здоровья. В дальнейшем 

поведенческо-деятельностный  уровень переходит  в статус качества личности, т.е. 

своего рода потенциальное состояние, полезную привычку, направленность 

личности, когда процесс сохранения здорового образа жизни устойчиво 

реализуется в деятельности и поведении. 

 

 

Просветительская работа с родителями  
1.Консультативная работа, цель которой – разработка рекомендации для учителей, 

родителей по укреплению здоровья школьников. 

· Родительские собрания: 

Ø «Распорядок дня ребѐнка». 

Ø «Особенности психофизического развития детей разных возрастных групп». 

Ø «Профилактика простудных заболеваний». 

Ø «Профилактика стрессов». 

Ø «Роль физкультуры в формировании здорового образа жизни». 

Ø «Компьютер и здоровье». 

· Выпуск бюллетеней для родителей: 

Ø «Распорядок дня ребѐнка». 

Ø «Особенности психофизического развития детей разных возрастных групп». 

Ø «Профилактика простудных заболеваний». 

Ø «Профилактика стрессов». 

Ø «Роль физкультуры в формировании здорового образа жизни». 

Ø «Компьютер и здоровье». 

· Информирование родителей по вопросам здоровья школьников и пропаганды 

здорового образа жизни с использованием листовок, буклетов, школьных 

информационных стендов. 

· Индивидуальное консультирование родителей по вопросам здоровья школьников 

и пропаганды здорового образа жизни. 



114 

 

2. Совместная внеклассная работа педагогов, родителей и обучающихся: 

· праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

· туристические походы, экскурсии; 

· привлечение родителей-специалистов для участия в работе с детьми, проведения 

круглых столов для педагогов. 

Создание в образовательном учреждении программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни и еѐ эффективное функционирование 

предполагает полноценное осознание всеми участниками образовательного 

процесса важности сохранения своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

Сроки реализации программы  
Программа предполагает четырехлетний период осуществления (2015-2019гг.). 

Именно четырехлетний период является наиболее обозримым практически и 

наиболее удобным для схемы образовательной деятельности, включая в себя 

начало работы, ее развитие и подведение итогов. Это оптимальный вариант для 

экспериментальной деятельности по внедрению здоровьесберегающих технологий 

в учебно-воспитательный процесс школы, создание условий комфортности для 

успешной адаптации при переходе учащихся на новую ступень обучения. Это 

возможность анализа результативности деятельности школы. 

Планируемые  результаты реализации программы. 
личностные УУД: 

-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

-понимать важность образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

-учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Реализация программы способствует: 

– повышению эффективности работы педагогов и медицинских работников по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся; 
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– пополнению фонда технического оборудования и создание дополнительных 

кабинетов по обслуживанию учащихся с целью сохранения и укрепления их 

здоровья; 

– удовлетворению спроса населения (подростков, молодежи, родителей) в 

использовании спортивной базы школы для занятий спортом; 

– использованию новых, эффективных технологий, основанных на уважении 

личности, ее интересов, заботе о ее здоровье; 

– расширению перечня дополнительных услуг, предоставляемых детям, не 

посещающим дополнительные образовательные учреждения, для решения 

проблемы адаптации учащихся I ступени; 

– обеспечению охраны жизни и безопасных условий учебы и труда; сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 

– созданию условий для полноценного питания обучающихся; 

– повышению профессионального мастерства и качества труда педагогических 

кадров; 

– созданию новых культурно – спортивных комплексов; 

– формированию зрелой личности выпускника с позитивными моральными 

ценностями, с высоким потенциалом здоровья. 

 

Модель формирования культуры здоровья выпускника школы 

I. Основы культуры 

здоровья 

(здоровьесберегающие 

компетентности) 

– устойчивая потребность в ЗОЖ 

– умение применять средства оздоровления 

– поддержка собственного физического уровня 

– овладение различными видами двигательной 

активности 

– сформированность культуры питания 

II. Коммуникативные 

компетентности 

– умение выстраивать позитивное межличностное 

общение 

– умение решать конфликты ненасильственным 

путем 

– адекватное поведение в стрессовых ситуациях 

– сформированность нравственных норм 

III. Интеллектуальные 

компетентности 

– оптимальное использование медиатехнологий без 

ущерба для здоровья 

– владение приемами научной организации учебной 

(интеллектуальной) деятельности 

– знания о навыках профилактики и сохранения 

здоровья 

– знание о приоритете здоровья в системе 

жизненных ценностей 

Использование возможностейУМК «Начальная школа XXI века»в 

образовательном процессе 

Система учебников УМК «Начальная школа XXI века» формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 
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предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир»представлены следующие ведущие содержа-

тельные линии. 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, для 

чего нужно знать себя, как узнать себя. Это содержание представлено темами: 

«Ты — первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); 

«Земля — наш общий дом» (3 класс); «Человек — биологическое существо 

(организм)» (4 класс). 

Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это 

содержание представлено темами: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 

класс), «Кто живет рядом с тобой» (2 класс), «Каким был человек в разные 

времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество» (4 класс). 

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что 

дает человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу 

нужно беречь и охранять. Это содержание представлено темами: «Родная при-

рода» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс), «Земля — наш общий дом» (3 

класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс). 

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 

любит свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, 

живут люди в родной стране, семья как ячейка общества. Это содержание 

представлено темами: «Родная страна» (1 класс), «Твоя Родина — Россия» (2 

класс), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), 

«Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, 

культура, просвещение и др. в нашей стране. Это содержание представлено 

разделом «Путешествие в прошлое (исторические сведения)», который имеется во 

всех темах программы второго класса, а также специальными историческими 

темами: «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)», «Как 

трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и 

общество, в котором он живет» (4 класс) 

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English-4‖ и «Spotjight 2-

4»содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
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людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Haveyoueverbeenonapicnic? 

(3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в спортивных 

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

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot. Олимпийские 

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

летние, а какие зимние? (2 кл.).  

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

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

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

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

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

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

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

для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных 

языков, информатики.  

 

Оценка и коррекция результатов освоения программыобучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве 

с семьей ученика. 

 

Критерии оценки реализации программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

№ Критерий Показатели Измерители 

1 

Наличие в детях 

желания заботиться о 

своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному 

здоровью). 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение 

школьной 

медицинской службы. 

Результаты 

медицинских 

осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по 

болезни. 

2 

Установка на 

использование 

здорового питания. 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием в школе и 

дома. 
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3 Сформированность 

представлений об 

основах 

экологической 

культуры 

ЗУНы по предметам 

учебного плана. 

Положительная 

динамика развития 

представлений 

Административный 

контроль ЗУН. 

Анкетирование. 

Наблюдение в школе 

и дома. 

4 

Развитие потребности 

в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Положительная 

динамика числа 

занимающихся в 

спортивных кружках и 

секциях. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

5 Становление навыков 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение, 

употребление 

алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих 

веществ. 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

6 Простейшие умения 

поведения в 

экстремальных 

(чрезвычайных) 

ситуациях. 

Положительная 

динамика развития 

умений. 

Организованное 

наблюдение в школе 

и дома. 

Практическое 

тестирование. 

7 Развитие готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования 

навыков личной 

гигиены. 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

 

 

*Примечание: 

 в анкетировании принимают участие все участники образовательного процесса. 

 

 

 

Целевая Программа формирования экологической культуры ,здорового и 

безопасного образа жизни позволяет создать инновационный потенциал, 
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обеспечить принципиальное изменение ситуации, оперативно решать 

возникающие проблемы и расширить имеющиеся возможности комплексной 

системной работы по охране и укреплению здоровья. 

 

Научное обеспечение реализации программы  

1. Т.И.Шамова. Управление развитием здоровьесберегающей среды в школе. 

Москва, «Перспектива», 2008. 

2. Н.К.Смирнов. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология 

здоровья в школе. Москва, «АРКТИ», 2006. 

3. Е.П.Савина, Т.А.Мацкевич, А.П.Шевченко. Школа как здоровьесберегающая 

система. Творчество. Самара, «Книга»,2002. 

4. Л.М.Сураева, В.Е.Якунин, В.Е.Иванова. Педагогика и психология здоровья 

школьников. Тольятти, издательство Фонда «Развитие через образование», 2002. 

5. О.А.Шклярова, Г.С.Козупица, О.В.Федорахина. Оздоровительные технологии в 

педагогическом процессе. Тольятти, издательство Фонда «Развитие через 

образование», 2001. 

6. Е.А.Дегтерев, Ю.Н.Синицын. Управление современной школой. Педагогика 

здоровья. Ростов-на Дону, «Учитель», 2005. 

7. С.А.Цабыбин. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

Волгоград, «Учитель», 2007. 

8. В.И.Ковалько. Здоровьесберегающие технологии. Москва, «ВАКО», 2004. 

9. И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова. Здоровьесберегающие технологии. 

Москва, «Илекса», 2003. 

10. Л.Моховикова. О здоровье и самосовершенствовании. Библия. Народная 

мудрость. Наука.Тольятти, «Форум», 2008г 

11. Ю.В.Науменко. Здоровьесберегающая деятельность школы: мониторинг 

эффективности. Москва, «Глобус», 2009. 

12. Г.Ф.Балашова, Н.С.Криволап, О.А.. Хаткевич. Питание школьников. Минск, 

изд. ООО «Красико-Принт», 2003. 

13. М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. Разговор о правильном питании. 

Москва, «НЕСТЛЕ», 2003. 

14. Т.И.Бочкарѐва, И.В.Абрамова. Здоровое питание школьников. Самара, ГОУ 

СИПКРО, 2005. 

15. С.Шапиро и др. Питание и ваше здоровье. Фонд Сороса, Нижний Новгород, 

1994. 

16. Т.М.Жирова. Твоя жизнь-твой выбор. Развитие ценностей здорового образа 

жизни школьников. Волгоград, «Панорама», 2006. 

17. Л.В.Баль, С.В.Барканова. Формирование здорового образа жизни российских 

подростков. Москва, «Владос», 2002. 
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18. М.Ф.Рзянкина, Е.Н.Андрюшкина. Здоровье детей в образовательных 

учреждениях.ростов-на Дону, «Феникс», 2007. 

19. Н.б.Абросимов, И.С.Андреев, С.Ю.Купцова. Безопасность для каждого. 

Самара. Изд-во НТЦ, 2005. 
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Паспорт Программы 
 

Наименование 

программы 

Программа коррекционной работы 

Цели и задачи 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов 

основной общеобразовательной программы детьми «группы риска». 

ЗАДАЧИ: 

 Осуществление индивидуального подхода ко всем категориям 

детей, в том числе к детям с ОВЗ; 

 Установление отношений сотрудничества с родителями детей 

«группы риска»; 

 Помощь обучающимся, испытывающим затруднения при 

усвоении учебной программы; 

 Развитие способностей детей с нарушениями в эмоционально-

волевой сфере к  самоконтролю и планированию своей 

деятельности; 

 Развитие коммуникативных способностей, улучшение 

социально – психологической адаптации детей с  

различными видами нарушений; 

 Коррекция проявлений общего недоразвития речи. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2015-2019 гг. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

В результате выполнения программы планируются следующие 

результаты: 

 Своевременное выявление обучающихся «группы риска», 

 Положительная динамика результатов коррекционно-

развивающей работы с ними; 

 Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 Достижение  предметных, метапредметных и личностных 

результатов  

Система 

управления 

программой и 

контроль 

Общее руководство программой осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной  работе и педагог-психолог 
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Раздел II. 

Пояснительная записка 
  

2.1 Актуальность программы. 

      Образовательная программа начального общего образования ЧОУ 

школы«Ступени образования» создана с учѐтом особенностей и сложившихся  

традиций школы, предоставляющих  возможности ученикам в раскрытии 

способностей  и творческих возможностей личности. Она включает в себя и 

программу коррекционной работы. Программа разработана в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» (п.5 ст. 14), Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении (п.36), Уставом ЧОУ, другими локальными 

актами. 

В школу приходят разные ученики: и способные, и не очень способные, и 

такие, которым учеба дается с трудом, и есть дети с особенностями 

психофизического развития – своеобразный, сложный контингент. Спектр 

различных нарушений сегодня очень большой. Специалисты классифицируют все 

больше видов отклонений.  Чаще всего встречаются нарушения эмоционально – 

волевой сферы (среди них самым распространенным является гиперактивность), 

коммуникативной, различные формы речевой патологии, недоразвитие некоторых 

познавательных функций.  Подобные нарушения могут приводить к 

возникновению поведенческих проблем, проблем в обучении и личностном 

развитии, а это,  в свою очередь, ведет к ухудшению социально – психологической 

адаптации ребенка.  Большие трудности заключаются в том, что на все виды 

классифицируемых нарушений пока нет эффективных или даже любых 

апробированных методик работы.  

Безусловно, для помощи этим детям необходим комплексный подход и 

система работы, направленная на их социализацию.  И главное, на что можно и 

нужно опираться в этих условиях, - сильные стороны и индивидуальные 

способности  каждого ученика, пусть и не связанные с общими способностями.    

Задача школы -  помочь ребятам раскрыть свои способности,  обеспечив при 

этом тот уровень знаний (начиная с базового минимума), который они могут 

«взять» в условиях классно-урочной системы и с учетом индивидуального подхода 

к каждому ученику.  Важно, чтобы в конечном итоге каждый нашел свой интерес в 

жизни, свое призвание. 

Это очень непростая задача, учитывая тот факт, что большинство наших 

родителей – люди чрезвычайно занятые и многие вопросы воспитания школе 

приходится брать на себя. 

 

2.2.  Инновационной составляющей нашей программы является: 

 коррекция работы учителя с детьми «группы риска» (содержания, 

методов, форм, организация воспитательно-образовательного 

процесса) в условиях внедрения ФГОС; 

 внедрение современных форм мониторинга достижения планируемых 

результатов ООП и личностного развития детей «группы риска». 
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2.3.  Цель данной программы – создание благоприятных условий для 

развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов 

основной общеобразовательной программы детьми «группы риска». 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

 Осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том 

числе к детям с ОВЗ; 

 Установление  сотрудничества с родителями детей «группы риска» в 

вопросах воспитания и обучения; 

 Своевременное выявление и помощь учащимся, испытывающим те или иные 

затруднения при усвоении учебной программы; 

 Развитие способностей  детей с нарушениями в эмоционально-волевой сфере 

к  самоконтролю и планированию своей деятельности; 

 Развитие коммуникативных способностей и улучшение социально – 

психологической адаптации детей  с различными нарушениями; 

 Коррекция проявлений общего недоразвития речи. 

 

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную 

картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с 

особенностями личности и характера. Это в свою очередь возможно при условии 

осуществления совместных усилий  в деятельности учителя начальных классов, 

родителей ребенка, школьного психолога, логопеда, преподавателя ЛФК и, 

возможно, других специалистов. 

 

Программа коррекционной работы основывается на следующих 

принципах: 

 Принцип учета индивидуальных особенностей. 

 Индивидуальность ребенка проявляется в чертах темперамента, характера, в 

специфике его интересов, склонностей, способностей. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся особенности  познавательных 

психических  процессов: ощущения, восприятие, внимание, мышление, память, 

воображение.   

Индивидуальные особенности влияют на развитие и формирование 

личности, но и сами в той или иной степени меняются в процессе роста и развития 

ребенка.  

 Принцип деятельностного подхода 

 Данный принцип задает направление коррекционной работы через 

организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

 Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). 

Этот принцип заключается в учете основных закономерностей психического 

развития  и значения последовательности стадий развития для формирования 

личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой 

«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому 

принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; 

что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 
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   Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что 

родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 

безусловного принятия; на безоценочном отношении, независимо от преобладания 

в нем  сильных или слабых сторон; на педагогическом оптимизме и доверии; на 

любви и эмпатии; на уважении его личности, прав и свобод. 

 

2.4. Условия реализации  программы коррекционной работы начальной 

школы 

2.4.1.  Кадровые условия реализации программы. 
 Педагогические сотрудники ЧОУ школы«Ступени образования»   имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью. Педагоги 

школы прошли  обучение и владеют современными образовательными 

технологиями. В педагогическом коллективе  школы есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, психологи, педагоги дополнительного 

образования.  Имеется специально оборудованный кабинет психологической 

службы.  

 

№ Специалисты Функции 

1 Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

2 Педагог- психолог Обследование и выявление детей группы риска;  

установление совместно с педагогом отношений 

сотрудничества с родителями детей данной 

категории; определение условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями; проведение 

коррекционно – развивающей работы по 

специальным программам; в случае необходимости, 

направление ребенка с родителями к другим 

специалистам. 

3 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Обеспечивают реализацию  вариативной части ООП 

НОО 

4 Администрация Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 



125 

 

5 Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников. 

 

2.4.2.  Механизм реализации программы. 

Механизм реализации программы  коррекционной работы основан на  

оптимально выстроенном взаимодействии специалистов образовательного 

учреждения, что обеспечивает системное сопровождение детей  «группы риска»  в 

ходе всего обучения или по мере необходимости. 

Такое взаимодействие включает: 

 своевременное и комплексное определение тех аспектов в развитии 

ребенка, которое требует коррекционной работы (начиная с 

дошкольного возраста); 

 предоставление ребенку квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля на разных возрастных этапах; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка. 

  

 

2.4.3. Управление реализацией программы осуществляется по следующему 

алгоритму: 

1)      назначение ответственных за подпрограммы различных направлений 

коррекционно – развивающей работы 

2) организация информирования родителей о программе; 

3) создание мониторинга эффективности коррекционной работы; 

4) подведение итогов выполнения программы.  

2.4.4. Методической основой является  совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Начальная школа XXI 

века», посредствам следующих технологий:  игровые, научно-исследовательские, 

технология уровневой дифференциации, проектной деятельности. 

       Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, 

словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, 

дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски 
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со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM 

диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; 

программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и 

другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, 

раздел III, п.19.3.). 

  

2.4.5. Материалы и оборудование. 
  Создана система широкого доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, включающим методические пособия и рекомендации по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы. 

      В арсенале психологов имеется психодиагностический инструментарий, 

развивающие игры, наглядные пособия.  

2.5. Ожидаемые результаты программы: 

 своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы с ними; 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов 

в  соответствии с ООП НОО. 

 

Раздел III. 

Содержание программы 

       Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения 

по совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения 

ребенка, а как  целостная система мер, направленных на создание комфортности в 

обучении младших школьников. 

 

3.1. Основные этапы реализации программы коррекционной работы.   

Диагностический этап 

Цель: выявление  проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, 

определение их причин. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

 

Медицинская диагностика 
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Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

  

Выявление картины 

состояния  физического и 

психического здоровья 

детей на ступени 

начального общего 

образования. 

  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

  

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации 

в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

При приеме 

документов в 

1 класс 

(июнь, 

август) 

  

Углубленная  

диагностика 

детей «группы 

риска» 

  

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Сентябрь – 

октябрь 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

имеющихся проблем 

Написание 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка 

Октябрь – 

ноябрь 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по предметам 

  

  

  

  

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения учиться, 

особенностей личности, 

уровня знаний по 

предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 
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Коррекционно-развивающий этап 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 
 

Планируемые 

результаты 
 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
 

Сроки 
 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, 

программы 

  

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную воспитательную 

программу для детей«группы 

риска». 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

В течение года 

Обеспечить 

психологическо

е и 

логопедическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

  

В течение года 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

  

  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми «группы 

риска». 

Внедрение здоровьесберегаю-

щих технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и безопасного 

  

В течение года 
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образа жизни. 

  

Консультативный  этап 

Цель: обеспечение непрерывности  индивидуального сопровождения 

детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 
 

Планируемые 

результаты 
 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
 

Ответственные 
 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

В течение 

года 

Педагог –психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

 Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

В течение 

года 

Педагог –психолог 

Учитель начальных 

классов 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

обучения и 

воспитания 

 Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

  

  

В течение 

года 

логопед 

Педагог – психолог 

Учитель нач. классов 

Заместитель 

директора по УВР 

  

Информационно – просветительский этап 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 
 

Сроки Ответственные 
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Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

  

Организация 

работы  семинаров, 

родительских 

собраний, 

индивидуальных 

бесед, 

информационных 

стендов. 

Организация 

встреч с 

приглашенными 

специалистами 

Информационные 

мероприятия 

 В течение 

года 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей «группы 

риска» 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

  

В течение 

года 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

  

 

3.2. Основные направления коррекционной работы: 

1. Работа с гиперактивными детьми осуществляется по программе 

нейропсихологического развития и коррекции детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности. В данной программе представлены задачи и средства 

коррекции детской гиперактивности. Прописаны этапы реализации программы. 

Программа включает в себя 16 занятий, они могут проходить как в микрогруппах, 

так и индивидуально. Программа предполагает неоднократное  повторение курса с 

отслеживанием результатов  

2. Работа с детьми, имеющими нарушения социально – психологической 

адаптации.  
Проблемы общения у детей с нарушением коммуникативной и   

эмоционально – волевой сферы, как правило, ведут и к нарушениям социально – 

психологической адаптации. В этом случае необходимо проводить коррекционно – 

развивающую работу со всем классом (с ориентацией на детей «группы риска»). 

Утраченные или несформированные навыки восстанавливаются в привычной среде 

сверстников, при этом сплачивается класс, реабилитируется социальный статус 

ребенка в классном коллективе. 

С этой целью создана коррекционно – развивающая программа для 

социально – психологической адаптации младших школьников «Радуга». 

Программа включает в себя календарно – тематический план на один год обучения. 
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3. Работа по сопровождению слабоуспевающих учащихся включает  в 

себя планы индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков учеников с опорой на развитие недостаточно 

сформированных психических процессов (внимание, восприятие, память и 

мышление).  

  

 3.3. Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  

через систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, 

которая  предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. 

Ведется оценка достижений обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 Учебный план начального общего образования. 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Учебный план частного  общеобразовательного учреждения школы«Ступени 

образования» (далее – ЧОУ школы«Ступени образования) составлен на основе: 

 Федерального закона РФ «Об Образовании»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного Приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312, от 03 

июня 2011 г. № 1994 

 Федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 

2004 г. № 1089; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06 октября 2009 г. № 373; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 Регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области «О 

введении третьего часа физической культуры» от 08 апреля 2011 г. № 316-01-52-

1403/11 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области «О 

направлении методических рекомендаций к Базисному учебному плану начального 

общего образования в 2011-2012 учебном году» от 12 апреля 2011 г. № 316-01-52-

1403/11 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При формировании учебного плана концептуально использовались 

следующие подходы: 

 Учебный план должен обеспечить вариативность образования и 

образовательных программ; 

 Учебный план должен реализовывать дифференциацию образования; 

 Учебный план должен обеспечить качество образования; 

 Учебный план должен обеспечить сохранение единого 

образовательного пространства; 
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 Учебный план должен обеспечить выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья; 

 Учебный план должен содействовать развитию творческих 

способностей учащихся. 

 

Учебный план школы реализует выше названные подходы и ориентирован на 

дифференциацию обучения, на развитие учащихся, с учетом интересов учащихся, 

их родителей и возможностей школы. 

Используя данный учебный план, школа обеспечивает право учащихся на 

выбор уровня образования и образовательных программ. 

Таким образом, реализуются три положения концепции модернизации 

российского образования – доступность, качество и эффективность. 

Учебный план определяет состав образовательных областей базового 

компонента, распределение времени между базовым (инвариантным) и школьным 

(вариативным) компонентами, максимальный объем аудиторной и домашней 

учебной нагрузки обучающихся. 

РЕЖИМ РАБОТЫ  ЧОУ ШКОЛЫ «Ступени образования» 

Школа работает в режиме полного дня с 8.00 до 18.00. Обучение во всех 

классах ведется по 5-дневной учебной неделе. Начало занятий – в 8.30.  

 

ЧОУ школа«Ступени образования»  работает в режиме пятидневной учебной 

недели. Срок усвоения общеобразовательных программы начального общего 

образования – четыре года,  

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебных недели, для 2-4 

классов – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для учащихся 1 

классов - 35 минут в I полугодии и  40 минут во II полугодии, для 2-4 классов – 40 

минут (пп. 10.9-10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Число уроков в день для учеников 1 классов в сентябре-октябре – 3 урока по 

35 минут, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут, в январе – мае по 4 урока по 40 

минут.  В сентябре-октябре организовано проведение уроков в нетрадиционной 

форме: экскурсии, целевые прогулки, уроки-театрализации, уроки-игры 

В 1 классе  осуществляется безотметочная система обучения. 

Обучение в 1 классе ведется без домашних заданий.  

С целью предупреждения утомляемости, в 1 классе предусмотрены 

дополнительные каникулы – 7 календарных дней: с 10 по 16 февраля). В 1 классе 

на основании п.. 10.5 (СанПиН 2.4.2.2821-10) максимально допустимая нагрузка 21 

час. 

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах –1,5 часа, в 4 классе –2 часа 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30 

Распределение числа часов между различными предметами  при этом 

отвечает рекомендациям Регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Нижегородской области.  
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Минимальное количество часов на изучение каждой образовательной 

области определено в инвариантной части Регионального базисного плана для 

общеобразовательных учреждений Нижегородской области, в соответствии с 

этими рекомендациями и составлялся учебный план школы. В соответствии с п. 

10.5. СанПиН 2.4.2.1178-02 при 40-минутной продолжительности уроков во 2-4 

классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе – 23 часа, что полностью исключает введение в учебный план компонентов 

образовательного учреждения.   

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА ШКОЛЫ  I СТУПЕНИ 

 

Начальная школа представлена 1,2,3,4 классами (по одному классу в 

параллели ). 

Особенностью реализации образовательных программ на I ступени обучения 

является использование  УМК Н.Ф. Виноградовой  «Начальная школа XXI века» 

 

Образование строится по учебным планам общеобразовательного 

направления. Предметы федерального  компонента изучаются в полном объеме. 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и 

учебному предмету. 

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Иностранный язык». Изучение «Русского языка» 

начинается в первом классе после периода обучения грамоте. Основная цель 

обучения русскому языку - формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности 

языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной 

речи, речевое творчество. Основная цель изучения «Литературного чтения» - 

формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; 

осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется 

пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные 

учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и ее 

использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и 

развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 

произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, 

используемые автором. Изучение иностранного языка  во 2-4 классах (2 часа в 

неделю) проводится  на основе учебников М.З. Бибалетовой «Английский с 

удовольствием» 4 класс и «Spotlight» 2-4  и призвано сформировать представление 

о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных 

стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать 

их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих 

задач на страноведческом материале. 
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Математика .Предметная область реализуется предметом «Математика» 

.Изучение курса «Математики» способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших 

школьников развивается логическое и символическое мышление, математическая 

речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные 

познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и 

др.). 

 Обществознание и естествознание. Предметная область реализуется с 

помощью учебного предмета «Окружающий мир».Изучение предмета 

«Окружающий мир» способствует осознанию обучающимся целостности и 

многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно-

ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, 

культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с 

учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как 

накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный 

труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация 

знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий 

разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных) 

Основы духовно –нравственной культуры народов России 

Данная предметная область представлена предметом «Основы духовно–

нравственной культуры народов России». Цель его изучения – воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Учебный предмет «Основы духовно –нравственной культуры народов России»  

изучается с 4 – гокласса по 1 часу в неделю. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами 

рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего 

мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, 

необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, 

в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные универ-

сальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка. 
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Технология. Предметная область представлена учебным предметом 

«Технология». Основная цель его изучения - формирование опыта практической 

деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию 

объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия - планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический 

вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. . На его 

изучение в 1-4 классах согласно Региональному базисному учебному плану 

Нижегородской области отводится 1 час в неделю. В рамках предмета 

«Технология» выделяется содержательная линия « Практика работ на компьютере 

(использование информационных технологий)». Количество часов на изучение 

отдельных тем определяется в соответствии с программой УМК « Начальная 

школа» 

 

 

Физическая культура. Образовательная область «Физическая культура» 

представлена учебным предметом «Физическая культура». На его изучение в 1 

классе согласно Письму Министерства образования Нижегородской области «О 

введении третьего часа физической культуры» от 08 апреля 2011 г. № 316-01-52-

1403/11  отводится 3 час в неделю, в 2 классе-3 часа;3-4 классах – по 3 часа в 

неделю. 

 Основная цель  изучения - укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и 

оценки здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Учебный план ЧОУ школы«Ступени образования»  создан в соответствии с 

Региональным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области. Данный учебный план дает возможность школе 

определиться в своей образовательной стратегии, осуществлять основные 

направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 
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1 класс 
 

 (5-ти дневная учебная неделя, продолжительность уроков в 1 четверти – 35 

минут, в 2 – 4 четверти – 40 минут)  

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

1-2 

четверть 

3-4 

четверть 

Филология Обучение грамоте: 

- обучение письму 

- обучение чтению 

 

4 

5  

 

- 

- 

Русский язык - 5 

Литературное чтение - 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого: 21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 21 21 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

10 10 
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2 - 4 классы 

 

 (5-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока  40 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области  

Учебные  

предметы 

Классы 

II III IV 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 3 

Английский язык 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 

Естествознание     Окружающий мир 2 2 2 

 ОРКСЭ   1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Технология Технология  1 1 1 

Обязательная нагрузка  23 23 22 

Максимальный объем недельной нагрузки 

при 5-ти дневной учебной неделе 

23 23 23 

Общая нагрузка с учетом национально-

регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения 

22 23 23 
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Годовой учебный план для 1-4 классов (ФГОС II поколения) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов  в год  

Всего I II III IV 

 Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы религиозной 

и светской этики. 

_ _ _ 34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Региональный компонент и компонент ОУ 

 (5-дневная неделя) 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

330 340 340 340 1350 
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План внеурочной деятельности 
 

 Пояснительная записка 

Общие положения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной 

деятельности, которая является одним из способов реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего 

образования.  

План внеурочной деятельности (наряду с учебным планом) является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 Он определяет содержательное наполнение направлений внеурочной 

деятельности (состав и структуру направлений, формы организации), объѐм 

внеурочной деятельности (время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам (годам обучения) с учѐтом интересов обучающихся и возможностей 

школы.  

План внеурочной деятельности разработан  на основе следующих нормативных 

документов: 

- приказа Минобрнауки России от  06.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный  государственный   образовательный  стандарт  

начального   общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (далее – 

приказ № 1241); 

- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (далее – СанПиН); 

 

Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы организации, 

функции. 

 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации; это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 

учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по 

созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей 

общества. 
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Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и 

является неотъемлемой частью системы образования  в начальной школе.  

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций;  

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

   Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами   духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы 

(«портрет выпускника начальной школы»), сформулированных в Стандарте. Это 

ученик: 

    любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

    уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

    любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

    владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

   готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

   доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

 

               Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные 

функции в  начальной школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

учащихся;  

               3) креативная — создание гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности; 
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4)компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 

избранныхимсферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления  психофизиологических сил ребѐнка; 

6)профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8)функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни;   

9)функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в  школе являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти 

направлениям; 

o использование ресурсов дополнительного образования 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности  являются 

следующие 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных дополнительного образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребѐнка.  

 

За основу организации внеурочной деятельности в школе положены 

требования, предъявляемые Стандартом:  
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 Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но не включается в учебный план.  

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и 

метапредметных результатов, что  определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др.  

 Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное 

 

в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики (п.16 ФГОС 

НОО). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение (п.19.3 ФГОС НОО). 

 Внеурочная деятельность школы составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

 Законом РФ «Об образовании» (в действующей редакции); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 
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 Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об 

утверждении требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

ЧОУ школа«Ступени образования» реализует модель внеурочной 

деятельности  «школы полного дня». Модель «школы полного дня» реализуется  в 

школе учителями начальных классов, воспитателями  и педагогами 

дополнительного образования. 

 

Данную модель характеризует: 

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня, в том числе, через поляризацию образовательной среды 

школы и выделение разноакцентированных пространств; 

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной среды и основной образовательной программы 

образовательного учреждения; 

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающей 

рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 

двигательной активности, организацию рационального питания, работу по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации 

детей, с активной поддержкой детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления; 

- построение индивидуальной образовательной траектории и 

индивидуального графика пребывания ребенка в образовательном учреждении; 

- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных 

программ. 

Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий для 

успешной реализации образовательного процесса в течение всего дня. 

 

 Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Это направление представлено кружками :«Мои первые шаги в английском»,  

«Развитие познавательных способностей» 

Курс «Развитие познавательных способностей» (РПС) представляет собой 

комплекс специально разработанных занятий, сочетающих в себе коррекционно-

развивающие упражнения с разнообразным познавательным материалом. Эта 

совокупность обеспечивает как развитие познавательных потребностей учащихся, 

так и их психических качеств: всех видов, памяти, внимания, наблюдательности, 

быстроты реакции, воображения, речи, пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации, коммуникабельности, таких способностей 
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мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, 

установление логических связей, способность к конструированию. 

Общекультурное направление. 

   Это направление представлено следующими кружками: «Основы 

театрального искусства», Изо-студия. «Мои первые шаги в английском» 

 

Изучение английского языка на раннем этапе даѐт развитие как общей 

речевой способности детей младшего   школьного возраста, в их самом 

элементарном филологическом образовании, так и в формировании их 

способностей и готовности использовать именно иностранный язык как средство 

общения, как способ приобщения к другой национальной культуре и как 

действенное средство непрерывного языкового образования, воспитания и 

разностороннего развития личности ребенка. Таким образом, главной целью 

является формирование навыков общения на английском языке, обеспечивая 

непрерывность обучения, развития личности ребенка в целом, его 

интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей, личностных качеств, 

которые, прежде всего, проявляются в языке. 

   

Занятия кружка ОТИ  направлены на развитие личности, индивидуальности 

ребенка средствами театрального искусства. Процесс обучения – процесс развития 

личности ученика, все более полное раскрытие его индивидуальности, 

стимулирования самостоятельного творчества. Занятия в кружке создают 

психологически комфортную обстановку, обеспечивают ситуацию успеха, включая 

детей в активную деятельность. 

  Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое 

разрешение в условиях изостудии .На занятиях дети занимаются изобразительной 

деятельностью и декоративно-прикладным творчеством. Изобразительная 

деятельность одна из самых интересных для детей. Дети любят рисовать, тем 

самым они получают возможность передавать то, что их волнует, что им нравится, 

что вызывает их интерес. На занятиях решается такая важная задача, как раскрытие 

потенциальных способностей, заложенных в ребенке, формирование устойчивого 

интереса к художественной деятельности. 

      В рамках студии дети занимаются декоративно-прикладным творчеством, 

учатся любить и ценить изделия, созданное руками мастеров и собственными 

руками. 

Социальное направление. 

 Это направление внеурочной деятельности представлено кружками по 

психологии «Психологическая азбука» и по проектной деятельности.  

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе 

направлена на формирование и сохранение психологического здоровья младших 

школьников, способствует развитию интереса ребѐнка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 
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коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей. Всѐ это в комплексе повышает ресурсы психологического 

противостояния негативным факторам реальности и создаѐт условия для 

полноценного развития личности ребѐнка . 

        В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой 

работы с младшими школьниками, которая включает три основных компонента: 

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и 

потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными 

объектами. Он предполагает осознание ребѐнком  ценности, уникальности себя и 

окружающих, идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, 

осознание единства с миром во всей его полноте. 

        Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как 

средством самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, 

внутреннем мире и своѐм месте во взаимоотношениях с другими. 

        Потребностно- мотивационный компонент обеспечивает появление у ребѐнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей 

самореализации. 

Духовно-нравственное направление. 

Это направление представлено кружками« Мы – нижегородцы» и«Книга – лучший 

друг» 

С ранних лет формируются первые представления детей об окружающем мире. 

Происходит это, прежде всего, через ознакомление с традициями своей 

социокультурной среды: национальными,  географическими, природными 

особенностями места, где человек проживает. Очень важно, именно в детстве 

заложить гражданские качества, представления о человеке, обществе, культуре. 

Важно так же привить детям чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм, которого так мало в нашем обществе. 

     Без ценностей культуры мы не можем воспитать полноценного гражданина. А 

поэтому и знакомство с родным краем предполагает, прежде всего, знакомство с 

достопримечательностями города, его историческим прошлым, культурой.Целью 

работы кружка «Мы-нижегородцы» явилось всестороннее развитие личности 

школьника, привитие принципов нравственности на основе гражданско-

патриотических и культурно – исторических традиций Нижегородского края. 

 Пополнить знания об окружающем мире, прикоснуться к миру человеческих 

взаимоотношений посредством чтения позволяют занятия в кружке «Книга-

лучщий друг».Обучающиеся получат возможность научитьсячувствовать и 

понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление 
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учащихся;оценивать поведение героев с точки зрения морали;формировать свою 

этическую позицию. 

Спортивно-оздоровительное направление. 
 Это направление представлено кружками «Бальные танцы»,системой бесед 

«Поговорим о здоровье и безопасности»,реализуемой в системе классных часов 

 Кружок «Бальные танцы» играет важную роль в деле эстетического и 

физического воспитания детей. Это связано с многогранностью бального танца, 

который сочетает в себе средства музыкального, пластического, спортивно-

физического, этического и художественно-эстетического развития младших 

школьников. Уроки бального танца направлены на развитие у детей чувства ритма, 

пластики, координации движений, умения ориентироваться в пространстве, 

изучение различных танцевальных направлений. 

Система бесед «Поговорим о здоровье и безопасности» позволяет 

систематически вести просветительскую работу, целенаправленно воспитывать 

установку на здоровый образ жизни, формировать понятие о здоровье, как о 

жизненной ценности, вести профилактику девиантного поведения, формировать 

социальную активность, воздействовать на сохранение и укрепление здоровья 

ребенка. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

ПРЕДМЕТНЫЕ ФАКУЛЬТАТИВЫ, КРУЖКИ, СТУДИИ 

И ДР. 

КЛАССЫ 

1 2 3 4 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ «Основы театрального 

искусства» 

2 2 2 2 

«Юный художник» 2 2 2 2 

«Мои первые шаги в 

английском» 

2 2 2 2 

ОБЩЕИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНОЕ 
«Развитие познавательных  

способностей» 

1 - 1 1 

СОЦИАЛЬНОЕ «Психологическая азбука» 1 1 1 1 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 
« Мы – нижегородцы» - 1 - - 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
«Ритмика» 2 2 2 2 

Итого: 10 10 10 10 

 

 

 Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

Пояснительная записка 

Основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования ЧОУ школы «Ступени образования» являются требования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования, концепция федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, фундаментальное ядро содержания общего 

образования, а также основные образовательные программы и примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения (начальная школа). 

Разработку основной образовательной программы начального общего 

образования ЧОУ школы «Ступени образования» регламентировали нормативно - 

правовые акты регионального уровня, а так же нормативно - правовые акты 

школьного уровня, включающие документы на право ведения образовательной 

деятельности, договоры с социальными партнерами, договоры по хозяйственной 

деятельности (полный перечень приведен в Приложении 1 «Нормативно-правовое 

обеспечение ЧОУ школы «Ступени образования»). 

Внутренней идейной основой разработки основной образовательной 

программы начального общего образования стала Концепция развития школы 

психологического комфорта ЧОУ школы «Ступени образования» на 2011-2015 г.г., 

созданная коллективом школы в свете новых задач развития российского 

образования, изложенных в Национальной стратегии «Наша новая школа». 

Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ 

школы «Ступени образования» имеет структуру, соответствующую требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования.Основная образовательная программа начального общего 

образования должна содержать три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
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 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

1. Литература. 

2.  Глоссарий. 

3. Приложения. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования представлена в пояснительной записке. 

 

ВЧОУ школы «Ступени образования»созданы необходимые условия для 

реализации образовательной программы и организации образовательной 

деятельности на начальной  ступени обучения. 

УчредителемЧОУ является Сутырина Наталья Владимировна. Учреждение 

имеет лицензию на образовательную деятельность: серия 52Л01 №0001221, 

регистрационный № 278 от 15 мая 2013 года (бессрочно);свидетельство 

огосударственной аккредитации №1735 от 18 февраля 2014 года(до 2026 года) 

Свою деятельность учреждение осуществляет на основании устава: 

1) статус образовательного учреждения: тип - общеобразовательное 

учреждение, вид – средняя общеобразовательная школа; 

2) структура уровней образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее (полное) общее образование. 

3) полное наименование учреждения –Частное общеобразовательное 

учреждение «Ступени образования». 

4) адрес (место нахождения): 603009, г.Н.Новгород, ул. Углова, д. 1в; тел. 

462-18-88, 465-08-22, факс 462-18-88; 

Школа имеет адрес электронной почты: E-mail: stupeni11@yandex.ru 

Дата основания образовательного учреждения – 04.08.2010, ввод в 

эксплуатацию - 2011 год. Предельная численность контингента обучающихся - 

200, реальное наполнение - 95 обучающихся3.  

Режим работы: школа полного дня. Продолжительность уроков, 

факультативов - 40 мин.  

Школа ориентирована на психологический комфорт учеников и педагогов, 

созданы условия для раскрытия личного творческого и интеллектуального 

потенциала. 

Большое внимание школа уделяет работе с одаренными детьми. Основными 

мероприятиями этого направления являются предметные недели и  олимпиады. 

В школе реализуются программы воспитания и социализации «От сердца к 

сердцу» и «Я – гражданин России». 100% учащихся занимаются дополнительным 

образованием в школе.  

Кадровое обеспечение. Педагогический коллектив начальной школы- 14 

человек: 21,4% - 3 человек, педагоги высшей квалификационной категории; 35,7% 

- 5 человек, педагоги первой квалификационной; 42% - 6 человек, педагоги СЗД 

По уровню образования из 14 педагогических работников 14 человек (100%) 

имеют высшее профессиональное образование, из них 13 (92,8%)- высшее 
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педагогическое образование.. 93% (13 человек) имеют стаж работы более 20 лет, 

7% (1 человек) - менее 10 лет. 

Большая часть коллектива - 12 человек (85,7%) находится в возрасте 35-55 

лет, 2 человек (14%) - пенсионного возраста. Средний возраст коллектива- 43,5 

года. 

Имеют звания и награды:  

Знак «Отличник физической  культуры» - 1человек 

Почетная грамота МО РФ - 2 человека 

Почетная грамота МО НО – 3  человек  

Грамота Департамента образования - 3 человек 

Научно-методическое обеспечение деятельности ЧОУ школы «Ступени 

образования» осуществляется по следующим направлениям: 

1. Методическая работа школы по теме: «Повышение качества образования в 

условиях перехода на государственные стандарты второго поколения в рамках 

реализации президентской инициативы «Наша новая школа».  

2. Создание новых организационных структур: рабочие группы и проектные 

команды, выполняющие содержательную, методическую, рефлексивную роль и 

школьные методические объединения, выполняющие организационно-

методические функции. 

Социальное партнерство и сотрудничество школы: 

• Клуб им. Кринова 

• Планетарий 

• Театры города 

• Музеи (художественный, деревянного зодчества, краеведческий, дом-

музей Рукавишникова, домик Каширина, художественных промыслов, музей НРЛ) 

• Центр атомной энергии 

• Центр подготовки сотрудников МЧС 

• Нижегородская филармония 

• Фабрика (ѐлочных игрушек; кондитерская фабрика; хлебозавод) 

• Кинотеатр «Зарница» 

• Турфирмы 

• Библиотеки (библиотека им. В. Катаева, библиотека им. С. Чекалина). 

 

 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются 

(п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 
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обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 

 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
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Материально - техническое оснащение представлено следующим образом. 

Общая площадь школы - 1207,8кв.м. Количество учебных помещений – 9, кабинет 

английского языка - 1. Всего персональных компьютеров - 23, из них 

используемые в административных целях - 6; количество ПК, имеющих выход в 

Интернет- 23, интерактивные доски- 2, мультимедийный проектор – 3.  

Спортивный зал – договор аренды с МОУ ДОД ДЮСШ «Радий», столовая на 60 

посадочных мест, лечебно-оздоровительный блок, кабинет педагога-психолога. 

Основные направления работы по оснащению учреждения и созданию 

условий для реализации ФГОС: 

1) Произведен ремонт системы отопления всего здания школы на площади 

более 3-х тысяч кв. метров. Система выполнена технологически грамотно, 

частично произведена замена отопительных приборов, стояков и подающих 

магистралей, увеличена поверхность теплоотдачи отопительных приборов. 

Результат - ровный температурный режим во всех помещениях школы (учебных и 

прочих). 

2) Произведено укрепление, пополнение и обновление учебно-материальной 

базы. Выполнен декоративный ремонт всех учебных кабинетов: Частично про-

изведена замена оконных конструкций на ПВХ, выполнен ремонт полов и замена 

линолеума. 

3) Произведено оснащение новым учебным и лабораторным оборудованием 

учебных помещений и лаборантских. В учебных кабинетах установлены 

комплексные системы управления учебным процессом в составе компьютера, 

проектора и интерактивной доски или экрана.  

4) Произведена замена учебной мебели в объеме примерно 50%. 

 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО включают учебное и 

учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов. Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
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здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

 

Обучение в начальной школе проходит в одном помещении, которое 

закреплено за один классом на весь период обучения.  

1. Компоненты оснащения  учебного  кабинета начальной школы 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Имеется в 

наличии/ 

необходимо 

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты:  

 Должностная инструкция учителя начальных классов. 

 Должностная инструкция классного руководителя 

 

 

+ 

+ 

 

Учебно-методические материалы: 

 Примерная программа начального общего образования 

по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру, технологии (труду) 

УМК  

 по математике для 1-4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради, дидактические материалы и др.) 

 по русскому языку для 1-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради) 

 по литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради) 

 по окружающему миру для 1-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради) 

 по технологии (труду) 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Дидактические и раздаточные материалы по предметам: 

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв) 

 Кассы букв и сочетаний (по возможности) 

 Таблицы к основным разделам грамматического 

материалы, содержащегося в программе по русскому 

языку. 

 Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной, 

определенной в программе по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме), литературе 

 Словари по русскому языку 

 Репродукции картин и художественных фотографий в 

соответствии с тематикой и видами работы, 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 
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указанными в программе и методических пособиях по 

русскому языку, литературе (в том числе и цифровой 

форме). 

 Научно-популярные, художественные книги для 

чтения; детские книги разных типов из круга детского 

чтения.  

 Портреты выдающихся людей России (политических 

деятелей, военачальников, писателей, поэтов, 

композиторов) 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами 

программы обучения. 

 Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов. 

 Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том 

числе карточки с цифрами и другими знаками). 

 Учебные пособия для изучения геометрических 

величин (длины, периметра, площади): палетка, 

квадраты (метка) и др. 

 Учебные пособия для изучения геометрических фигур, 

геометрического конструирования: модели 

геометрических фигур и тел; развертки 

геометрических тел. 

 Детская справочная литература об окружающем мире. 

 Методические пособия для учителей. 

 Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения. 

 Плакаты по основным темам естествознания – 

магнитные или иные (природные сообщества леса, 

луга, болота, озера и т.п.). 

 Географические и исторические настенные карты. 

 Атлас географических и исторических карт. 

 Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы по технологии. 

 Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала по технологии. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

_ 

 

+ 

 

_ 

+ 

+ 

 

_ 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета: 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике программы 

по русскому языку (по возможности), математике, 

технологии 

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике по 

русскому языку (по возможности), технологии 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные 

 

- 

_ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 
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ресурсы, соответствующие содержанию обучения, 

обучающие программы по предметам (по 

возможности) 

 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

 Телевизор (по возможности). 

 Видеомагнитофон/видеоплейер (по возможности). 

 Аудиоцентр/магнитофон. 

 Диапроектор. 

 Мультимедийный проектор (по возможности). 

 Компьютер (по возможности). 

 Экспозиционный экран (по возможности). 

 Сканер (по возможности). 

 Принтер лазерный (по возможности). 

 Принтер струйный цветной (по возможности). 

 Фотокамера цифровая (по возможности). 

 Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности). 

 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

 Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

 Электронные справочные и учебные пособия 

 Виртуальные лаборатории (изучение процесса 

движения, работы; геометрическое конструирование и 

моделирование и др.) (при наличии необходимых 

технических условий) 

 Магнитная доска. 

 

 

+ 

+ 

+ 

_ 

+ 

+ 

+ 

_ 

+ 

- 

- 

 

_ 

+ 

 

+ 

 

+ 

- 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

Учебно-практическое оборудование:  

 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по 

темам: зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др) 

 Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 

 Объекты, предназначенные для демонстрации счета: 

от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

 Пособия для изучения состава чисел (в том числе 

карточки с цифрами и другими знаками) 

 Демонстрационные измерительные инструменты и 

приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, транспортеры, наборы угольников, 

мерки). 

 Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических фигур: модели геометрических фигур 

и тел; развертки геометрических тел. 

 

- 

 

_ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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 Демонстрационная таблица умножения, таблица 

Пифагора (пустая и заполненная) 

 Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (метка) и др. 

 Настольные игры развивающего характера. 

 Термометры для измерения температуры воздуха, 

воды. 

 Термометр медицинский. 

 Лупа. 

 Компас. 

 Часы с синхронизированными стрелками. 

 Микроскоп. 

 Лабораторное оборудования для проведения опытов и 

демонстрации в соответствии с содержанием 

программы: для измерения веса (весы рычажные, весы 

пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения 

свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), 

проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и 

т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и 

т.д.), измерительные приборы (в том числе цифровые) 

и т.п. 

 Оборудование для уголка живой природы: аквариум, 

террариум, клетка для птиц, предметы ухода за 

растениями и животными. 

 Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). 

 Модель «Торс человека с внутренними органами». 

 Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта. 

 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 

содержания обучения. 

 Макеты архитектурных сооружений, исторических 

памятников и т.п. 

 Коллекции полезных ископаемых. 

 Коллекции плодов и семян растений. 

 Гербарии культурных и дикорастущих растений ( с 

учетом содержания обучения) (с учетом местных 

особенностей и условий школы). 

 Набор карандашей, красок, альбомов для рисования. 

 Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой по 

технологии. 

 Набор демонстрационных материалов, коллекций (в 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

_ 

- 

_ 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

- 
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+ 
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+ 
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+ 

+ 
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соответствии с программой по технологии). 

 Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов. 

 Действующие модели механизмов 

 Объемные модели геометрических фигур 

Оборудование (мебель):  

 Стол учительский с тумбой. 

 Ученические столы 1 и 2-местные с комплектом 

стульев 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов 

 Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и 

т.п. 

 Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

 Полки для «Уголка книг» 

 Демонстрационная подставка (для образцов, 

изготавливаемых изделий). 

 Рамки или паспарту для экспонирования детских 

работ (фронтальных композиций) на выставках. 

 Подставки или витрины для экспонирования объемно-

пространственных композиций на выставках. 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

 

+ 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

2. Компоненты оснащения учебного кабинета искусства, объединяющий все 

необходимые для проведения занятий по всем учебным курсам образовательной 

области «Искусство»: «Музыки», «Изобразительное искусство», «Искусство» 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Имеется в 

наличии/ 

необходимо 

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты:  

 ФГОС НОО 

 Должностная инструкция учителя музыки,  

 Должностная инструкция учителя изобразительного 

искусства 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

Учебно-методические материалы: 

 Примерные программы начального общего 

образования по музыке, изобразительному искусству. 

УМК  

 

+ 

 

 

+ 
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 по музыке. 

 по изобразительному искусству 

Дидактические и раздаточные материалы по искусству: 

 Хрестоматии и фонохрестоматии музыкальных 

произведений; 

 Печатные пособия, посвященные жизни и творчеству 

выдающихся деятелей культуры, художников, 

композиторов, исполнителей; 

 Комплекты печатных пособий, посвященных стилям и 

направлениям искусства, отдельным его видам и 

жанрам; 

 Хрестоматии музыкальных произведений 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов 

быта. 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека. 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству. 

 Хрестоматии с нотным материалом. 

 Сборники песен и хоров. 

 Методические пособия (рекомендации к проведению 

уроков музыки). 

 Методические журналы по искусству. 

 Учебно-методические комплекты к программе по 

музыке, выбранной в качестве основной для 

проведения уроков музыки. Учебники по музыке. 

 Рабочие блокноты (творческие тетради) 

 Учебные пособия по электронному музицированию. 

 Справочные пособия, энциклопедии 

 Таблицы: нотные примеры, признаки характера 

звучания, средства музыкальной выразительности. 

 Схемы: расположение инструментов и оркестровых 

групп в различных оркестрах, расположение партий в 

хоре, графические партитуры. 

 Транспарант: нотный и поэтический тексты гимна 

России. 

 Портреты композиторов и исполнителей. 

 Атласы музыкальных инструментов. 

 Альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы. 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

_ 

_ 

+ 

 

+ 

 

- 

+ 

 

 

 

+ 

 

- 

 

- 
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+ 
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 Дидактический раздаточный материал. 

 Карточки с признаками характера звучания; с 

обозначением выразительных возможностей 

различных музыкальных средств; с обозначением ис-

полнительских средств выразительности. 

Коллекция аудио- и видеозаписей: 

 аудиокассеты; 

 CD; 

 DVD; 

 Электронные учебники. 

 Специальные слайды, посвященные жизни и 

творчеству выдающихся деятелей культуры, 

художников, композиторов, исполнителей; 

 Фонохрестоматии музыкальных произведений 

 Мультимедийные обучающие художественные 

программы. Электронные учебники. 

 Электронные библиотеки по искусству. 

 

- 

- 

+ 

- 

+ 

 

 

- 

- 

 

- 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

 компьютер 

 мультимедийный проектор; 

 принтер; 

 комплект для цифровой фотографии (цифровой 

фотоаппарат, программное обеспечение для обработки 

и печати цифровой фотографии) 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 

 

 

 

 

 

+ 

 

Учебно-практическое оборудование: музыкальные 

инструменты: 

 Музыкальный центр. 

 Фортепиано5 

 Аудиосинтезатор с записывающим устройством. 

 Краски акварельные, гуашевые. Краска офортная 

 Валик для накатывания офортной краски. Тушь 

 Ручки с перьями. Бумага A3, А4. Бумага цветная. 

Фломастеры. Восковые мелки. Пастель. Сангина. 

Уголь 

 Кисти беличьи № 5, 10, 20 

 Кисти из щетины № 3, 10, 13 

 Ёмкости для воды. 

 Стеки (набор). 

 Пластилин/глина. 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
5Набор музыкальных инструментов определяется содержанием регионального компонента и 

может быть расширен. 
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 Клей. 

 Ножницы. 

 Рамы для оформления работ. Подставки для натуры. 

 Театральные куклы 

+ 

+ 

 

 

Специальное оборудование для рисования:  

 Рабочие места с наклонными поверхностями для 

закрепления бумаги и размещения художественных 

материалов; 

 Уголки для размещения натурных подставок; 

 Большая доска 

 Стеллаж или специальные шкафы для хранения 

коллекции художественных объектов, используемых 

на практических занятиях  

 

+ 

 

- 

- 

+ 

+ 

 

 

3. Компоненты оснащения учебного кабинета иностранного языка 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты:  

 ФГОС НОО 

 Должностные обязанности учителя иностранного 

языка. 

 

 

+ 

+ 

 

Учебно-методические материалы: 

 Примерная программа начального образования по 

иностранному языку. 

УМК  

 по английскому языку для 2-4 классов,  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Дидактические и раздаточные материалы по предмету:  

 Алфавит (настенная таблица). Касса букв и 

буквосочетаний (по возможности). 

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по иностранному 

языку. 

 Наборы тематических картинок в соответствии с 

тематикой, определѐнной в стандарте начального 

образования по иностранному языку. 

 Ситуационные плакаты (магниты или иные) с 

раздаточным материалом по темам: «Классная 

комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» 

 

+ 

 

+ 

- 

 

 

+ 

 

 

_ 

 

 

 

- 
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и т. п. 

 Карты на иностранном языке: географическая карта 

стран изучаемого языка; географическая карта Европы 

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета:  

 Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения 

иностранного языка. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по 

иностранным языкам (по возможности). 

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общего образования по 

иностранным языкам (по возможности). 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие стандартам обучения (по 

возможности) 

 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

 Телевизор (по возможности). 

 Видеомагнитофон/видеоплейер (по возможности). 

 Аудиоцентр/магнитофон. 

 Диапроектор. 

 Мультимедийный проектор (по возможности). 

 Компьютер (по возможности). 

 Экспозиционный экран (по возможности). 

 Сканер (по возможности). 

 Принтер лазерный (по возможности). 

 Принтер струйный цветной (по возможности). 

 Фотокамера цифровая (по возможности). 

 Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности). 

 Лингафонные устройства, обеспечивающие связь 

между преподавателем и учащимися, между 

учащимися (по возможности). 

 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

 Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

Учебно-практическое оборудование: 

 Куклы в национальной одежде, передающие облик 

жителей стран изучаемого языка 

 Лото, домино, развивающие игры на иностранном 

языке 

 Наборы ролевых игр 

 

- 

 

+ 

+ 
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Оборудование (мебель):  

 Стол учительский с тумбой. 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 шкафы 

 

+ 

+ 

 

Оснащение всех кабинетов способствует решению задач основных 

образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Такими задачами 

являются формированию системы универсальных учебных действий, развитию 

способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитанию 

высокоорганизованной личности.  

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны также 

обеспечивать соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; 

   своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта 

 

№ Возможности соблюдения Соответствует / не 

соответствует 

1.  Санитарно-гигиенических нормобразовательного 

процесса 

+ или – (оценить) 

 - требования к водоснабжению + 

 - требования к канализации + 

 - требования к естественному освещению + 

 - требования к искусственному освещению + 

 - требования к воздушно-тепловому режиму ОУ + 

2.  Санитарно-бытовых условий  

 - оборудованные гардеробы + 

 - оборудованные санузлы + 

 - оборудованные места личной гигиены + 

3.  Социально-бытовых условий  

 - оборудованного рабочего места учителя + 

 - оборудованной учительской + 

 - оборудованной комнаты психологической 

разгрузки 

- 

4.  Пожарной  безопасности   + 

5.  Электробезопасности + 
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6.  Требованийохраны труда + 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения 

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
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Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО 

разрабатывается необходимое информационно-техническое обеспечение  

 

№ 

п/п 

 

 

Необходимые средства 

Имеющееся в 

наличии/ 

Необходимое 

количество 

средств/ 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиями 

Стандарта 

I Технические средства 

1 мультимедийный проектор  5   

2 экран;  1   

3 принтер монохромный;  4   

4 принтер цветной;   2  

5 фотопринтер;   2  

6 цифровой фотоаппарат;   6  

7 цифровая видеокамера;  1 6  

8 графический планшет;   4  

9 сканер; 1   

10 микрофон;   3  

11 музыкальная клавиатура;  1   

12 оборудование компьютерной сети;  +   

13 конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые движущиеся 

модели с обратной связью;  

 +  

14 цифровые датчики с интерфейсом;  1   

15 устройство глобального 

позиционирования;  

   

16 цифровой микроскоп;  1   

17 доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

4 3  

II Программные инструменты 

1 операционные системы и служебные 

инструменты;  

+   

2 орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках;  

   

3 клавиатурный тренажѐр для русского и 

иностранного языков;  

   

4 текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами;  

   

5 инструмент планирования деятельности;     

6 графический редактор для обработки 

растровых изображений;  

+   
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7 графический редактор для обработки 

векторных изображений;  

+   

8 музыкальный редактор;     

9 редактор подготовки презентаций;  +   

10 редактор видео;  +   

11 редактор звука;     

12 ГИС; +   

13 редактор представления временной 

информации (линия времени); 

   

14 редактор генеалогических деревьев;     

15 цифровой биологический определитель;     

16 виртуальные лаборатории по учебным 

предметам;  

   

17 среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия;  

   

18 среда для интернет-публикаций;     

19 редактор интернет-сайтов;     

20 редактор для совместного удалѐнного 

редактирования сообщений. 

   

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

1 разработка планов, дорожных карт;  +   

2 заключение договоров;  +   

3 подготовка распорядительных 

документов учредителя;  

+   

4 подготовка локальных актов 

образовательного учреждения;  

+   

5 подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

   

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде 

1 размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта);  

+   

2 результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся;  

   

3 творческие работы учителей и 

обучающихся;  

+   

4 осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления;  

+   

5 осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиакол- 
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лекция). 

V Компоненты на бумажных носителях 

1 учебники (органайзеры);  +   

2 рабочие тетради (тетради-тренажѐры). +   

VI Компоненты на CD и DVD 

1 электронные приложения к учебникам;  +   

2 электронные наглядные пособия;  +   

3 электронные тренажѐры;  +   

4 электронные практикумы. +   

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов, использование АСИОУ и 

РИД 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

– дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным предметам, курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 
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Программа обеспечена следующим методическим комплектом 

Учебная литература: 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

русскому языку 

 Иванов  С. В., Евдокимова  А. О., Кузнецова  М. И., Русский язык: : Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений для 1 класса:  – М.: 

Вентана-Граф. 

 Иванов  С. В., Евдокимова  А. О., Кузнецова  М. И., Петленко  Л. В., 

Романова  В. Ю. Русский язык: : Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений для 2 класса: в 2 ч.  – М.: Вентана-Граф. 

 Иванов  С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова, М. И., Петленко  Л. В., 

Романова  В. Ю. Русский язык: : Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений для 3 класса: в 2 ч.  – М.: Вентана-Граф. 

 Иванов  С. В., Евдокимова  А. О., Кузнецова М. И., Петленко  Л. В., 

Романова В. Ю. Русский язык: : Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений для 4 класса: в 2 ч.  – М.: Вентана-Граф. 

 Иванов  С. В., Евдокимова  А. О., Кузнецова М. И., Русский язык: 1 класс: 

рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений.  – 

М.: Вентана-Граф. 

 Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: Рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся 2 

класса общеобразовательных учреждений.  – М.: Вентана-Граф. 

 Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 3 

класса общеобразовательных учреждений.  – М.: Вентана-Граф. 

 Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 4 

класса общеобразовательных учреждений.  – М.: Вентана-Граф. 

 Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: 1 класс: Комментарии к урокам. 

– М.: Вентана-Граф. 

 Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: 2 класс: Комментарии к урокам. 

– М.: Вентана-Граф. 

 Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: 3 класс: Комментарии к урокам. 

– М.: Вентана-Граф. 

 Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: 4 класс: Комментарии к урокам. 

– М.: Вентана-Граф. 

 Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык в начальной школе: 

Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения/ С.В. Иванова. – М: 

Вентана – Граф. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

литературному чтению 



168 

 

1. Основные средства обучения: 

 учебник «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А.Ефросинина); 

 учебник «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А.Ефросинина); 

 учебник «Литературное чтение. 3 класс» в 2-х ч. (Авторы 

Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова); 

 учебник «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч (Авторы Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова); 

2. Дидактические пособия: 

 Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А.Ефросинина) 

 Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (Автор 

Л.А.Ефросинина); 

 Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 3 класс» в 2-х ч. (Автор 

Л.А.Ефросинина); 

 Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч. (Автор 

Л.А.Ефросинина); 

 Рабочая тетрадь «Литературное слушание. 1 класс» (Автор 

Л.А.Ефросинина) 

 Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 1 класс. Уроки слушания» 

(Автор Л.А.Ефросинина) 

 Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (Автор 

Л.А.Ефросинина) 

 Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 3класс» в 2-х ч. (Автор 

Л.А.Ефросинина) 

 Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч. (Автор 

Л.А.Ефросинина) 

3.Методические материалы для учителя 

 Методическое пособие «Литературное чтение. 1 класс» (Автор 

Л.А.Ефросинина) 

 Методическое пособие «Литературное чтение. Уроки слушания. 1 класс» 

(Автор Л.А.Ефросинина) 

 Методическое пособие «Литературное чтение. 2 класс» (Автор 

Л.А.Ефросинина) 

 Методическое пособие «Литературное чтение. 3 класс» (Автор 

Л.А.Ефросинина) 

 Методическое пособие «Литературное чтение. 4 класс» (Автор 

Л.А.Ефросинина) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

предмету «Английский язык» 

 

 Учебник «Английский язык. 2 класс». Быкова Н.И., Дули Д.,Поспелова 

М.Д.,Эванс-Москва «Просвещение» 

 Учебник « Английский язык. 3 класс». Быкова Н.И., Дули Д.,Поспелова 

М.Д.,Эванс-Москва «Просвещение» 
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 Учебник « Английский язык. 4 класс». Быкова Н.И., Дули 

Д.,Поспелова М.Д.,Эванс-Москва «Просвещение» 

 Учебник « Английский язык. 4 класс». Биболетова М. З., Трубанѐва Н. Н. - 

Обнинск: Титул;-только на 2015-2016 учебный год 

 Рабочая тетрадь « Английский язык. 2 класс» . Быкова Н.И., Дули 

Д.,Поспелова М.Д.,Эванс-Москва «Просвещение» 

 Рабочая тетрадь « Английский язык. 3 класс» . Быкова Н.И., Дули 

Д.,Поспелова М.Д.,Эванс-Москва «Просвещение» 

 Рабочая тетрадь « Английский язык. 4 класс» . Быкова Н.И., Дули 

Д.,Поспелова М.Д.,Эванс-Москва «Просвещение» 

 Рабочая тетрадь « Английский язык. 4 класс» . Биболетова М. З., Денисенко 

О. А., Трубанѐва Н. Н.- Обнинск: Титул;-только на 2015-2016 учебный год 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

предмету «Математика» 

 Рудницкая В.Н.Программа четырѐхлетней начальной школы по математике: 

проект «Начальная школа XXI века» - М.:Вентана-Граф; 

 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 0.А. Математика: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1. – М.: Вентана – 

Граф; 

 Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.2. – М.: Вентана – Граф; 

 Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. Математика: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф; 

  Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. Математика: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, готовится к 

изданию 

 Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. Математика: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, готовится к 

изданию 

 Кочурова Е.Э. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф; 

 Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №3 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф; 

 Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. Математика: 2 класс: рабочая тетрадь №1,2 

для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф; 
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 Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. Математика: 3 класс: рабочая тетрадь №1,2 

для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 

готовится к изданию; 

 Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь №1,2 

для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 

готовится к изданию 

 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 1 класс: методика 

обучения. – М.: Вентана – Граф. 

 Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. Математика: 2 класс: методика обучения. – 

М.: Вентана – Граф. 

 Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. Математика: 3 класс: методика обучения. – 

М.: Вентана – Граф, готовится к изданию 

 Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. Математика: 4 класс: методика обучения. – 

М.: Вентана – Граф, готовится к изданию 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

предмету «Окружающий мир» 

 

 Окружающий мир: программа: 1-4 классы/Н.Ф. Виноградова.-М.:Вентана-

Граф; 

 «Окружающий мир.1 класс» Учебник в 2 частях. Виноградова Н. Ф., – М.: 

Вентана-Граф. 

 «Окружающий мир.2 класс» Учебник в 2 частях. Виноградова Н. Ф., – М.: 

Вентана-Граф. 

 «Окружающий мир.3 класс» Учебник в 2 частях. Виноградова Н. Ф., – М.: 

Вентана-Граф. 

 «Окружающий мир.4 класс» Учебник в 2 частях. Виноградова Н. Ф., – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

 Виноградова Н. Ф. Рабочаятетрадь " Окружающий мир. 1класс" № 1,2 – М.: 

Вентана-Граф. 

 Виноградова Н. Ф. Рабочаятетрадь " Окружающий мир. 2класс" № 1,2 – М.: 

Вентана-Граф. 

 Виноградова Н. Ф. Рабочаятетрадь " Окружающий мир. 3 класс" № 1,2 – М.: 

Вентана-Граф. 

 Виноградова Н. Ф. Рабочаятетрадь " Окружающий мир. 4 класс" № 1,2 – М.: 

Вентана-Граф. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

предмету «Основы духовно-нравственной культуры» 
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 Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 4 

класс»Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков  А. В.-М.: Вентана-Граф. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

предмету «Технология» 

 

Учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века» ФГОС. Лутцева Е. 

А.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Учебник «Технология. 1 класс». Лутцева Е. А.- М.: Вентана-Граф; 

 Учебник «Технология. 2 класс». Лутцева Е. А.- М.: Вентана-Граф; 

 Учебник «Технология. 3 класс». Лутцева Е. А.- М.: Вентана-Граф; 

 Учебник «Технология. 4 класс». Лутцева Е. А.- М.: Вентана-Граф; 

 Рабочая тетрадь «Технология.1 класс» .Лутцева Е. А. .- М.: Вентана-Граф;  

 Рабочая тетрадь «Технология.2 класс» .Лутцева Е. А. .- М.: Вентана-Граф; 

 Рабочая тетрадь «Технология.3 класс» .Лутцева Е. А. .- М.: Вентана-Граф; 

 Рабочая тетрадь «Технология.4 класс» .Лутцева Е. А. .- М.: Вентана-Граф. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

предмету «Музыка» 

 Учебник «Музыка. 1 класс».СергееваГ. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С.-М., 

Просвещение; 

 Учебник «Музыка. 2 класс». СергееваГ. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С.- 

М., Просвещение; 

 Учебник «Музыка. 3 класс».СергееваГ. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С.-М., 

Просвещение; 

 Учебник «Музыка. 4 класс».СергееваГ. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С.-М., 

Просвещение; 

 Рабочая тетрадь «Музыка. 1 класс». СергееваГ. П., Критская Е. Д., Шмагина 

Т. С. М., Просвещение; 

 Рабочая тетрадь «Музыка. 2 класс».СергееваГ. П., Критская Е. Д., Шмагина 

Т. С.М., Просвещение; 

 Рабочая тетрадь «Музыка. 3 класс».СергееваГ. П., Критская Е. Д., Шмагина 

Т. С.М., Просвещение; 

 Рабочая тетрадь «Музыка. 4 класс».СергееваГ. П., Критская Е. Д., Шмагина 

Т. С.М., Просвещение. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

предмету «Изобразительное искусство» 

 Учебник «Изобразительное искусство.1 класс».Савенкова Л. Г., Ермолинская 

Е. А.-М.: Вентана-Граф; 

 Учебник «Изобразительное искусство.1 класс».Савенкова Л. Г., Ермолинская 

Е. А.-М.: Вентана-Граф; 

 Учебник «Изобразительное искусство.1 класс».Савенкова Л. Г., Ермолинская 

Е. А.-М.: Вентана-Граф; 

 Учебник «Изобразительное искусство.1 класс».Савенкова Л. Г., Ермолинская 

Е. А.-М.: Вентана-Граф; 

 Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство. 1 класс».Савенкова Л. Г., 

Ермолинская Е. А.-М.: Вентана-Граф; 

 Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство. 1 класс».Савенкова Л. Г., 

Ермолинская Е. А.-М.: Вентана-Граф; 

 Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство. 1 класс».Савенкова Л. Г., 

Ермолинская Е. А.-М.: Вентана-Граф; 

 Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство. 1 класс».Савенкова Л. Г., 

Ермолинская Е. А.-М.: Вентана-Граф. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

предмету «Физическая культура» 

 

 Учебник «Физическая культура. 1 -4 класс» .Лях В.И.- М., Просвещение; 
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