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1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре основной образовательной программы 
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 
октября 2009 г. № 373); на основе анализа деятельности образовательного учреждения с 
учетом возможностей Учебно-методического комплекта «Школа России». 

Основная образовательная программа (ООП) учитывает требования к образованию, 
которые предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к 
формированию ООП начального общего образования стал учёт изменения социальной 
ситуации развития современных детей. ООП построена с учётом требований к оснащению 
образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 
жизни ребёнка, связанный с: 
 изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом 
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 
 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности. 

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, 
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 
направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ 
образует завершённую систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 
развития школы. 

 
Характеристика образовательного учреждения 

Собственником образовательного учреждения является гражданин Российской 
Федерации: Туренков Никита Иванович. 

Школа имеет лицензию 78 № 001254 от 01 декабря 2011 года (бессрочно) 
Школа располагает материально-технической базой, высококвалифицированными 

кадрами, учебно-методическим обеспечением, т.е. обладает всем необходимым для 
решения поставленных целей и задач. 
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Основные цели общего образования в школе: 
1. Научить школьника: 

 _организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 
другими людьми в полиэтнической среде для достижения общих целей, оценивать 
достигнутые результаты. 

 _объяснять явления действительности – природной, социальной, культурной, 
технической среды, т.е. выделять их существенные признаки, систематизировать и 
обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

 _ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей – 
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию. 

 _решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной 
роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т. 
д.) – сформировать способность анализировать конкретные жизненные ситуации и 
выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям. 

2. Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие 
универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения проблем, 
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, 
навыки измерений, навыки сотрудничества. 
3. Подготовить к профессиональному выбору, т. е. научить ориентироваться в мире 
профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования, в 
собственных интересах и возможностях, подготовить к условиям обучения в 
профессиональном учебном заведении, сформировать знания и умения, имеющие опорное 
значение для профессионального образования определенного профиля. 

 
Общие цели первой ступени 

Цели первой ступени образования ориентируют начальную школу на достижение 
основных результатов образования, связанных с: 
 формированием предметных и универсальных способов действий, а также с 

системой опорных знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 
средней школе 
 воспитанием основ умения учиться 
 индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного развития 

Дополнение и конкретизация целей образования представлена в таблице №1. 
 

Таблица №1 
Цель начального этапа образования 

 

С точки зрения учителя С точки зрения ученика 
Воспитание толерантности, т.е. ценностного 
отношения к Человеку, Культуре, Природе, 
понимание и принятие многообразия мира, форм 
самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности и 
ответственности за себя и свои поступки 

Научиться уважать других и заслужить 
уважения к себе, узнать об обычаях людей 
другой национальности, о жизни в других 
уголках Земли, отвечать за свои поступки 

Формирование системы знаний, умений, 
навыков, опыта осуществление разнообразных 
видов деятельности, основанных на 
междисциплинарных связях и обеспечивающих 
продуктивность учебно-познавательной 
деятельности; формирование информационной и 
интеллектуально-речевой культуры 

Научиться читать, писать, считать, рисовать, 
петь, трудиться, узнать много нового и 
интересного 
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Охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей 

Расти здоровым 

Сохранение и поддержка индивидуальности 
ребенка, формирование культурного поля 
школьника 

Развивать свои возможности, стараться 
достичь большего. Быть активным, найти 
интересную для себя область и развить свои 
способности в этой области. 

Программа адресована: 
 

Учащимся и родителям 
 для и нформирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 
результатов; 

 для о пределения ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности между школой, родителями и обучающимися и 
в озможностей для взаимодействия; 

 для у спешного сочетания занятости в ОУ и дополнительного образования; 
 для в озможности эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников. 
 

Учителям 



д ля углубления  понимания смыслов образования и 

 
к ак ориентир в 

практической образовательной деятельности; 
 

Администрации 
 для к оординации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 
 для р егулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 
 

Учредителю и органам управления 
 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 
 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности 
школы; 

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

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

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

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

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

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
образовательной 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 программ 

отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
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 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; 

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 образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 
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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 
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё 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 представлены в таблице№ 2 
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Предмет Планируемые предметные результаты выпускника начальной 
школы 

Русский язык Научится воспринимать безошибочное письмо как норму. 
Сможет применять орфографические правила и правила пунктуации 
при записи текстов. 
Овладеет умением проверять написанное. 
Получит первоначальные представления о системе и структуре 
русского языка: познакомится с разделами изучения языка: 
фонетикой и графикой, лексикой и словообразованием, 
морфологией и синтаксисом; научится находить, характеризовать. 
Сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 
буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных УУД. 
В результате освоения курса русского языка у выпускников 
начальной школы будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
языковой задачи. 

Литературное 

чтение 

Воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта. 
Читать со скоростью, позволяющей понимать прочитанное. 
Различать на практике виды текстов. 
Декламировать доступные прозаические произведения и 
стихотворные тексты. 
Использовать различные виды чтения. 
Ориентироваться в содержании художественного, учебного, научно- 
популярного текста, понимать его смысл, определять главную 
мысль, героев, понимать основные поступки и устанавливать их 
последствия, подбирать заголовок, отвечать на вопросы и задавать 
их. 
Находить требуемую информацию 
Использовать простейшие приемы анализа различных видов 
текстов. 
Использовать различные формы интерпретации содержания 
текстов. 
Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами. 
Передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текстов. 
Участвовать в обсуждении прочитанного или прослушанного. 

Английский 
язык 

Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 
этикета. 
Составлять простейшие описания предметов, картинок и пр. 
Рассказывать о себе, семье, друге. 
Понимать на слух речь учителя и одноклассников при общении и 
реагировать на услышанное. 

Математика Читать, записывать, сравнивать числа в пределах изученного. 
Устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 
числовая последовательность и составлять последовательность по 
заданному или самостоятельно выбранному правилу. 
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 Группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному признаку. 
Читать, записывать и сравнивать величины. 
Выполнять письменно действия с многозначными числами. 
Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление. 
Выделять неизвестный компонент арифметического действия и 
находить его значение. 
Вычислять значение числового выражения. 
Анализировать задачу, устанавливать зависимость между 
величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 
определять кол-во и порядок действий, выбирать и объяснять выбор 
действия. 
Решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом в 1-2 действия. 

Окружающий 

мир 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы. 
Описывать на основе предложенного плана изученные объекты, 
выделять их признаки. 
Сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных 
свойств и проводить простейшую классификацию. 
Использовать естественно-научные тесты с целью поиска 
информации. 
Использовать готовые модели (карта, план и т.д.) 
Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе. Объяснять необходимость 
бережного отношения человека к природе. 
Определять характер взаимоотношений человека и природы, 
находить примеры влияний на природные объекты. 
Понимать необходимость здорового образа жизни. 
Иметь представление о национальном составе народов мира, 
общечеловеческих ценностях. 

ИЗО Различать основные виды художественной деятельности. 
Различать основные виды и жанры пластических искусств. 
Эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 
обществу. 
Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
шедевры искусства, изображающие природу, человека, 
окружающий мир. 

Музыка Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 
музыкальных произведениях как способе выражения чувств, мыслей 
человека. 
Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 
многообразии поэтического фольклора России, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки. 
Воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 
мелодические особенности профессионального и народного 
творчества. 

Технология Соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться ПК для 
воспроизведения и поиска необходимой информации, использовать 
простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами. 
Создавать небольшие тексты, иллюстрации, используя редакторы 
текстов и презентаций. 
На основе полученных представлений о многообразии материалов, 
их видах и свойствах, происхождении осознанно подбирать 
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 доступные в обработке материалы для изделий в соответствии с 
поставленной задачей. 
Отбирать и выполнять простейшие оптимальные технологические 
приемы их ручной обработки. 
Применять приемы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами. 
Выполнять символические действия моделирования и 
преобразования моделей и работать с простейшей технической 
документацией (чертежи, эскизы). 

Физическая 

культура 

Ориентироваться в понятиях «физическая культура, режим дня», 
понимать значение утренней зарядки, уроков физкультуры, игр, 
занятий спортом. 
Раскрывать на примерах положительное влияние занятий 
физической культурой на развитие человека. 
Ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 
характеризовать основные физические качества. 
Организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми. 

 

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

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования является 
формирование учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень её сформированности обеспечивает 
возможность развития психических и личностных новообразований как существенного 
результата образования в начальной школе. Особое значение учебной деятельности в 
установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, 
совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 
Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 
действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 
положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно- 
познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 
учебных действий. 

Например, механизм чтения предполагает следующие действия ученика: фонемный 
анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, который 
стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв в слоги 
(буква а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким образом, 
учебное действие состоит из отдельных мини-операций, необходимых для его 
выполнения. Знание учеником этих операций определяет возможность алгоритмизировать 
процесс решения учебной задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем 
вербальном плане: ребенок проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, 
затем из развёрнутого они становятся «свёрнутым»  сокращённым  умственным 
действием. На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, 
постепенно обобщённые способы выполнения операций становятся независимыми от 
конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, 
младший школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные 
виды текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но 
постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть 
осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, 
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фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он 
умеет применить его в любой ситуации, независимо от содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 
следующие особенности: является предпосылкой формирования культурологических 
умений как способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно- 
познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий; не зависит от 
конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет всеобъемлющий 
характер; отражает способность обучающегося работать не только с практическими 
задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на 
вопрос «как делать?) возникает в результате интеграции всех сформированных 
предметных действий; «вынуждает» обучающегося действовать чётко, последовательно, 
ориентируясь на отработанный алгоритм. 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета. 
Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных 

действий, которые могут быть сформированы на начальной степени обучения 
применительно к особенностям дидактического процесса образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. Личностные универсальные учебные 
действия – система ценностных ориентаций младшего школьника, отражающих 
личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира. 
Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я 
и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку 
выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», 
«одноклассник», «пешеход» и др.). 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося 
строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, 
прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания 
окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 
совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 
полученной информации. 

Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося 
осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в 
конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой 
деятельности в устной и письменной форме. К концу обучения младшего школьника 
определяются следующие планируемые результаты формирования универсальных 
учебных действий. 
Личностные универсальные учебные действия. 
1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным 
ценностям: 
– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 
– различать основные нравственно-этические понятия; 
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, 
честно, виноват, поступил правильно и др.); 
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 
строить свои взаимоотношения с их учетом; оценивать ситуации с точки зрения правил 
поведения и этики; 
– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 
соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях 
доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 
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2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной 
деятельности: 
– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 
учащемуся; 
– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 
удивление, желание больше узнать; 
– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач; 
– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 
считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 
(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 
целевых установок учебной деятельности: 
– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 
– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий); 
– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 
истинно, существенно, не существенно»); 
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 
– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 
деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 
контрольно-оценочной деятельности: 
– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный 
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 
– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 
– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 
причины; 
– оценивать  уровень  владения  тем или  иным  учебным  действием  (отвечать  на вопрос 
«что я не знаю и не умею?»). 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 
окружающего мира: 
– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 
эксперимент, моделирование, вычисление); 
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 
рассматривания (наблюдения); 
– анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их 
результаты; 
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 
– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 
справочную литературу; 
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные 
операции: 
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– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 
имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному 
(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия объектов; 
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 
различное в изучаемых объектах; 
– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 
положение в пространстве и времени; 
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 
3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 
исследовательскую деятельность: 
– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план 
простого эксперимента; 
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать 
на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 
поставленной учебной целью; 
– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить 
модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 
– исследовать собственные нестандартные способы решения; 
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с 
текстом: 
– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее решения; 
– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям 
вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, 
соответствующий поставленной учебной задаче; 
– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать логику изложения; 
– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 
пересказывать по плану. 
2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать 
в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 
– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 
этикета; 
– различать особенности диалогической и монологической речи; 
– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 
средства языка; 
– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу 
(виду); 
– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 
(классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации; 
– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной 
целью; 
– составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 
повествования, приводить убедительные доказательства; 
– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную 
из разных источников. 
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4.Программа формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни, а также 
организация всей работы по ее реализации строится на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 
безопасности и практической целесообразности. 

Задачи программы в целом: 
1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье: 

 о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 
активности; 

 правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
 влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых   

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
 основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

2) научить обучающихся: 
 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
 выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
 составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании причин 
возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по  
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

При организации работы образовательного учреждения по формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни соблюдается следующий этап: 

– анализ состояния образовательного учреждения, в том числе по вопросам 
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек; состояния 
просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 
(законными представителями). На основе проведенного анализа можно выделить 
приоритеты в работе образовательного учреждения с учетом конкретных условий и 
возможностей школы. 

Эту работу проводит группа, в состав которой входят заместитель директора  
по АХЧ, учитель начальной школы, медицинский работник. 

Безопасность учебного процесса способствует реализации программы по 
здоровьесбережению, так как на формирование здорового образа жизни учащихся 
нацелены предметные области «Окружающий мир». Требования к предметным 
результатам предполагают возможность научиться понимать необходимость 
здорового образа жизни, соблюдать правила безопасного и здорового поведения, 
использовать знания о строении и функционировании организма для сохранения и 
укрепления своего здоровья. Выпускник получит возможность научиться простым 
навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять 
режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях. 
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Условия рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся : 
 соблюдение гигиенических норм и требований к составлению расписания 

учебной; 
 контроль за соблюдением СанПиН по организации самостоятельной домашней 

работы; 
 соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
 составление индивидуального маршрута для часто болеющих детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

 просветительская работа с родителями (законными представителями): 
 родительские собрания по проблемам сохранения здоровья детей с участием 

работников школы с приглашением специалистов по здоровьесохранению; 
разработка анкет (сбор информации о формах организации 
здоровьесберегающего семейного досуга); 

 выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, организация выставок 
методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения; 

 создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы: 
5. Воспитательная работа 

 

Основные цели: 
Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива начальной 
школы является: создание благоприятных условий для становления духовно- 
нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, 
мотивированной к успешной дальнейшей образовательной деятельности, обладающей 
культурой здорового образа жизни и безопасности – успешной реализации Стандартов. 

 
Задачи воспитательной работы. 

 Обеспечивать новое качество образования при переходе на Стандарты в рамках 
концепции «Наша Новая Школа» в единстве решения учебно – воспитательных 
задач. 

 Организовывать эффективную работу с родителями, включающую различные 
формы разъяснений о принципах работы по новым Стандартам, реализации 
ОПНОО. 

 Организовывать работу по программам «Духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся»; «Формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся». 

 Организовывать работу по повышению квалификации педагогических работников. 
 Создавать условия для развития гуманистического ценностно – смыслового ряда у 

обучающихся; условия, способствующие воспитанию патриотизма и 
формированию основ российской, гражданской идентичности. 

 Создавать условия, способствующие поиску и реализации оптимальных 
педагогических приемов воспитания толерантности. 

 Создавать условия, способствующие формированию культуры здорового образа 
жизни всех субъектов образовательного процесса. 

 Обеспечивать расширение форм работы по реализации концепции «Талантливая 
молодёжь» на начальной ступени образования. 

 Обеспечивать условия, способствующие здоровому эмоционально – 
психологическому климату в ОУ. 
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 Создавать условия, способствующие понижению показателей травматизма 
обучающихся. 

 
Традиционные праздники, мероприятия: 

1. День Знаний. Первый урок. 
Урок, посвящённый проблемам безопасности жизнедеятельности (Инструкции, 
правила). 
2. День Учителя 
3. Предметные декады с участием начальной школы 
4. День именинника (по классные праздники) 
5. Конкурс поделок из природного материала 
6. Международный день толерантности (16 ноября) 
7. Праздник прощания с Букварём 
8. Новогодние праздники 
9. Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда. 
10. Мероприятия, посвященные Дню Защитников Отечества. А ну-ка, мальчики! 
11. Праздник «День 8 Марта».А ну-ка, девочки. 
12. День открытых дверей. 
13. Мероприятия, посвященные Дню Победы. 
14. Праздник окончания учебного года. 
15. Праздник окончания начальной школы. 
16. Тематические экскурсии 

 
Содержание деятельности по реализации воспитательных целей и задач 

Гражданско-правовое, патриотическое воспитание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интеллектуальное развитие. 
 Содержание деятельности Сроки 
1-4 
классы 

Участие в конкурсах 
-по математике «Кенгуру» 
-по русскому языку «Русский медвежонок» 
-по английскому языку «Бульдог» 

Март 
 
Ноябрь 
Ноябрь 

 Содержание деятельности Сроки 
1-4 
классы 

Работа с «Этнокалендарем» В течение 
года 

 Классные часы.  

 
День экскурсий (выход в музеи, экскурсии по городу и в 
пригороды) 

Последний 
день 
каждой 
четверти 
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Формирование здорового образа жизни 
 Содержание деятельности Сроки 
1-4 
классы 

День защиты детей 
Дни здоровья 
Уроки безопасности 
( Правила пешехода. Пожар в школе. 
Опасные ситуации природного характера. ) 
Оформление уголка безопасности. 
Тренировочная объектовая тренировка. Эвакуация 
Родительские собрания по безопасности на дорогах. 

 
В течение 
года 

 
7. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. 
Задачи: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

 представления о политическом устройстве Российского государства, о его 
важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, Санкт-Петербурга; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 
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 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 
местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к  

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
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 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 
являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 
честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 
мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество). 

 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

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

Цель программы на ступени основного общего образования направлена на создание 
модели выпускника начальной школы. 

Модель выпускника начальной школы 
 

Знания и умения 
Достаточный уровень базовых знаний 
общеобразовательных программ по предметам 
учебного плана, необходимый для продолжения 
обучения на ступени основного общего 
образования. 
Овладение навыками учебной деятельности, 
навыками самоконтроля учебных действий. 
Умение решать проектные задачи. 
Овладение основами ИКТ с целью 
самостоятельного приобретения знаний. 
Умение работать со словарями, 
энциклопедиями, картами, атласами. 

Здоровье 
Ценностное отношение к сохранению 
здоровья. 
Знание основных факторов среды, 
негативно влияющих на здоровье 
человека, понимание механизма их 
влияния и последствий. 
Знание способов здоровьесбережения. 
Получение опыта здоровьесбережения. 
Овладение основами личной гигиены и 
здорового образа жизни. 
Соблюдение режима дня. 
Стремление стать сильным, быстрым, 
ловким и закаленным, желание 
попробовать свои силы в занятиях 
физической культурой и спортом. 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность 
для решения учебных задач. 
Познавательная деятельность 
Мотивация достижения успеха. 
Самостоятельно работающая личность. 
Учебно-познавательные интересы. 
Ответственность за результат обучения. 
Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и 
нравственная позиция 
Социальная мотивация. 
Уверенность в себе. 
Инициативность, самостоятельность. 
Навыки сотрудничества в разных видах 
деятельности. 

 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 
направлений: 

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

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 
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правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и  
гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально- 
психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

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

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

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
учащихся; 

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

 в личном примере ученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 
традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 
его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 
организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 
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самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 
успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, 
которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности. 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов: 

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

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

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

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

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

находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

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

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
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достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

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

нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

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

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

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

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

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

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

воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

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

культуре народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 
миру и самому себе; 

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

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать ценностную сферу личности; самооценочные суждения детей. 

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

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

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

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

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОПНОО представляет 
собой один из инструментов реализации требований Стандартов и направлена на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность всех субъектов ОП, определяет комплексный подход к оценке результатов. 
Основными направлениями оценочной деятельности являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся. «Ученик». 
- оценка результатов деятельности педагогических кадров. «Учитель». 
- оценка результатов деятельности ОУ. «Школа». 
Создание организационных, административных, кадровых, научно – методических, 
материально – технических условий реализации ОПНОО. 
«Школа» 

 созданы организационные условия в ОУ, направленные на успешную реализацию 
ОПНОО; 

 выполнена корректировка функциональных обязанностей административных и 
педагогических кадров, реализующих ОПНОО; 

 произведён анализ нормативной базы, научно – методических разработок, 
практического опыта, потенциала ОУ, возможностей школьного начального 
образования; 

 проблематика прошла обсуждения и согласование на методических объединениях, 
совещаниях при директоре, педагогических советах; 

 проведены разъяснения и популяризация на родительских собраниях; 
 проведен анализ материально – технической базы, намечены пути ее 

совершенствования, с учетом норм СЭС, современных требований к интерьеру; 
 представители администрации ОУ прошли соответствующую подготовку по 

проблемам успешной реализации задач ОПНОО; 
 обеспечена научно – методическая поддержка условий реализации ОПНОО; 
 проблематика успешной реализации ОПНОО включена в план административного 

контроля. 
«Учитель» 

 Изучены и приняты к действию идеи и содержания Стандартов, ОПНОО, методики 
деятельности по их успешной реализации, внедрению различных форм сочетания 
традиций и инноваций в педагогической деятельности. 

 Закончены курсы повышения квалификации по проблеме. 
 Разработаны учебно – тематические планы по предметам, система оценки уровня 

достижений обучающихся. 
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 Выстроены ценностно – смысловые и эмоционально – психологические ориентиры 
педагогической деятельности, нацеленной на успешность реализации ОПНОО. 

 Сформирована мотивация профессионального роста, активного использования 
инноваций (включая ИКТ) в технологическом поле образования начальной школы, 
творческого педагогического самораскрытия. 

 Сформирован навык профессиональной самодиагностики. 
«Ученик» 

Оценка достижения обучающимися является основным показателем успешности 
реализации ОПНОО и включает в себя успешность реализации показателей по блокам 
«Школа» и «Учитель». Поэтому в данном разделе более подробно раскрыта методика 
оценки показателей успешности в блоке «Ученик». Работа по оценке уровня успешности 
обучающихся начальной школы строится по трём группам результатов образования: 
личностным, метапредметным и предметным. Общая диагностика включает в себя: 

- педагогическую (проводится систематически); 
- медико- валеологическую (1 раз в год); 
- психолого-педагогическую (по графику). 

Оценка результатов проводится в период текущей и промежуточной итоговой 
аттестации. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга: 
- стандартизированные письменные и устные работы (контрольные, самостоятельные, 
диктанты и др.) (сроки и содержание таких работ определяются программно – 
методическими материалами образовательных программ по учебным предметам); 
-практические работы, лабораторные работы, задания по конструированию, комплексные 
задания; 
-устные и письменные ответы на уроках, доклады – сообщения, беседы, беседы – 
рассуждения, олимпиадные работы; 
-тестирования, самоанализ и самооценки, наблюдения; 
- сочинения, сочинения – рассуждения, сочинения «продолжи предложение», сочинения – 
изложения, сочинения- эссе; 
- игра, викторина; 
-творческие работы, участие в праздниках, общешкольных и классных мероприятиях, 
конкурсах, выставках; 
-результаты диагностических исследований и др. 

При этом необходимым условием является обеспечение личностного подхода – подбор 
разноуровневых заданий. 

Формы определения оценочной деятельности: 
Оценки – «хорошо», «отлично». 
Оценки - «зачёт/незачёт». 
Оценка – «молодец». 
Оценки – «успешно/неуспешно». 
Оценки – «справился/не справился». 
Отметки – «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» (за 

исключением 1 класса). В первом классе проводится безотметочное оценивание 
результатов обученности. 

Оценка личностных результатов определяет сформированность универсальных 
учебных действий, по трем основным блокам: 

· самоопределение — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 
становление чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности как основы российской гражданской идентичности личности; 
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 
видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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· смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла; понимания границ 
того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»; стремления к преодолению этого разрыва; 

· морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение; способность к учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 
учиться. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку сформированности у 
обучающегося таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 
и управление своей познавательной деятельности. К ним относятся: 

· способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

· умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

· умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

· способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям; 

· умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
обучающимися, с предметным содержанием. 

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 
прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 
синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и 
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т. д. На разных предметах эти действия преломляются через специфику 
предмета. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Важным моментом анализа оценки достижения результатов обученности является 
установка на сравнение каждого ученика с самим собой, сопоставление динамики 
развития каждого обучающегося. 
Итоговая оценка выпускника 1 ступени начального общего образования 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
литературному чтению и математике и овладение следующими метапредметными 



26  

действиями: 
· речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 
· коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
 Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся ОПНОО и переводе его на следующую ступень общего образования. 

 Дальнейшее образование, при успешном окончании данной ОПНОО, определяется 
по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), в строгом 
соответствии с Законом «Об образовании» РФ (при желании смены 
образовательного маршрута обучающийся, переходит в другое ОУ в 
установленном порядке). Перевод из класса в класс согласуется педагогическим 
советом ОУ и утверждается приказом директора. 
9. Условия реализации ОПНОО 

Кадровые 
Реализация программы обеспечена соответствующим административно- 

педагогическим кадровым ресурсом. Определены функциональные обязанности. 
Проведена работа по повышению квалификации педагогических работников по 
направлениям: особенности работы по Стандартам, освоение инновационных технологий, 
повышение информационной и педагогической компетентности, освоение понятийного 
аппарата – глоссария ОПНОО, развитие коммуникативной компетентности,. 

Администрация и педагогический коллектив ОУ мотивированны на работу по 
успешной реализации ОПНОО, профессиональный рост, личностное  развитие, 
творчество. 

 
Материально-технические 

Материально – техническая база помещений начальной школы соответствует 
нормам СЭС, современным требованиям к интерьеру; обеспечивает успешную 
реализацию всех компонентов УП ОПНОО. Работа начальной школы обеспечена 
различными техническими средствами, имеется широкий спектр программных, 
информационно-дидактических материалов. 

 
Информационные 

Реализация программы поддерживается следующими информационными 
ресурсами и техническими средствами доступа к ним: 

 библиотечные фонды учебной, художественной, периодической, 
энциклопедической литературы; 

 разнообразные программно-педагогические средства на CD и DVD носителях для 
начальной школы; 

 электронные энциклопедии; 
 сеть Интернет; 
 фонды аудио и видеозаписей; 
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10. Используемые понятия, обозначения и сокращения 

 
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально- 
исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и 
успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 
которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 
формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает  способностью 
защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 
властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 
обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание 
которого является главной целью образования. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 
программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 
(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 
используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность 
решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 
научных достижений. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 
текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 
чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 
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Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 
способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 
практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 
человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно- 
нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально- 
педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности)  составляют 
базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 
обучения, развития и воспитания обучающихся. 

ОУ – образовательное учреждение 

ОП – образовательный процесс. 

ОПНОО –образовательная программа начального общего образования. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального 
образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

УП – учебный план. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 


