
  

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса  и направлена на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального общего образования;  

На основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования разрабатывается основная образовательная программа начального общего 

образования образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, с 

учётом типа и вида этого образовательного учреждения, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (совет образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий 

совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. Учитываются 

также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 



  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. В основе 

реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 



  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. Основная образовательная программа образовательного учреждения содержит 

следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• базисный учебный план образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 



  

• программу коррекционной работы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс. Важнейшей частью основной образовательной 

программы является учебный план образовательного учреждения, который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса1, включающую в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

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

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и 

положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России2. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 

реализация которых должна сопровождаться поддержкой тьютора образовательного 

учреждения. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии 

с действующими санитарными нормами. Разработанная образовательным учреждением 

основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

                                                           

1 Участниками образовательного процесса в общеобразовательном учреждении являются обучающиеся, 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся (пункт 44 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919). 

2 См.: Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. — М.: 

Просвещение, 2009. 



  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, могут закрепляться в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре (Приложение 1), 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

Раздел I.  Цели образования. 

          В условиях новых социальных реалий в России, перехода человечества к 

постиндустриальному, информационному этапу своего развития и экономике, 

основанной на информационных технологиях и знаниях, образование становится 

важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развитии 

страны. Новыми нормами становятся жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что 

требует умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в 

условиях поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования к 

коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности. Информационное 

общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и 

многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся жизни, готового к 

самостоятельным действиям и принятию решений.  Иными словами, школа должна 

ребёнка: «научить учиться», «научить жить», «научить жить вместе», «научить 



  

работать и зарабатывать» (из доклада ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»).  

 

              

             Основная  образовательная  программы начального общего  образования  разработана  

на основе  ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года), определяет содержание, организацию образовательного процесса и 

направлена на  формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

              Программа  рассчитана  на четыре года школьной жизни  детей (6,5 – 11 лет). 

Именно на этой ступени образования  создаются предпосылки  для решения на последующих 

этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением  условий для 

развития сознания, способностей и личности школьника. 

             В начальной школе формируются универсальные учебные действия (УУД), 

закладывается основа учебной деятельности ребёнка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  Начальная ступень 

школьного обучения вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе 

обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

             Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты; в сохранении и развитии традиций школы, района, города, области. 

            

 

                Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее 

развитие ребёнка, но и активное восприятие, осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого распределения жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. Умение учиться, составляющее основу личностного развития 

учащегося, означает умение  познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 

находить новые решения, учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и 

равноправия. 

 

  

Цель программы: создание условий для формирования у обучащихся умения учиться, 

базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего 



  

образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности через 

освоение фундаментальных основ начального образования.  

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности, для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

        2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья  

    учащихся. Способствовать интенсивному развитию предпосылок к учебной деятельности, 

втом числе основных психических процессов. 

        3. Развивать коммуникативные качества личности школьника, системы психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями.  

        4. Способствовать совершенствованию регулятивных, познавательных, личностных и 

познавательных универсальных учебных действий.  

        5.Формировать у младших школьников целостную картину мира, осознание в нём места 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления  ребёнком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Образовательная программа начального общего образования создана  с учётом особенностей 

и традиций учреждения, предоставляющих  возможности учащимся в раскрытии  

интеллектуального и творческого потенциала личности.  

Специфика кадров определяется высоким уровнем профессионализма, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. В данное время в начальной школе работает стабильный 

педагогический коллектив из 7 человек. Из них имеют: 

- высшее педагогическое образование –7 чел. 

- 1 категорию –6 чел. 

Своей профессиональной задачей, коллектив школы считает: поддерживать уровень 

преподавания, который бы соответствовал современным требованиям с целью воспитания и  

развития личности по направлениям: 

 интеллектуальное развитие; 

 патриотизм и гражданственность; 

 нравственность, духовность; 

 здоровье; 

 саморазвитие; 

 эстетика, культура; 

 креативность. 

 

Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; 

гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 

дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность 

личности. 

Учебно-методическое обеспечение программы  

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Школа 2100», направленная на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной 

деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Щкола 2100», помимо 



  

прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определѐнных знаний и умений, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 
Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению основных 

образовательных программ и учитывают содержание базисного учебного плана, 

фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования УУД, 

системы оценки, а также потребности учащихся, родителей и общества.  

     

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  учетом  ведущих  целевых  установок  их  усвоения,  возрастной  

специфики  обучающихся  и  требований,  предъявляемых  системой  оценки; 

 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. 

   К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:  

 

1.Предметные результаты:  

-освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической, для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению; 

-система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 
I. Требования к основным предметным результатам  

Выполнение итоговых предметных тестов и контрольных работ на уровне  не ниже среднего по 

округу; грамотная письменная речь; умение строить высказывания в определѐнном стиле, в 

соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными нормами; владение 

навыками устного счѐта со скоростью  не ниже среднего уровня; знание правил поиска 

неизвестного компонента в уравнениях и умение применять эти правила; умение самостоятельно 

выстраивать линию времени по историческим темам; умение работать с картой.  

 

     В результате освоения предметного содержания начального общего образования 

учащиеся получат возможность приобрести ключевые компетентности, которые должны 

быть сформированы к концу обучения в начальной школе: а именно, личностные,  

регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  

как  основа  умения  учиться. 

 

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  учебной  задачи; 

 ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности; 

 способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной  

деятельности; 

 основы  гражданской  идентичности  личности  в  форме  осознания  «Я»  как  

гражданина  России,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  

и  историю; 

 ориентация  в  нравственном  содержании  и  значимости  как  собственных  

поступков,  так  и  поступков  окружающих  людей; 

 знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение; 

 развитие  этических  чувств – стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального  

поведения; 

 установка  на  здоровый  образ  жизни; 

 основы  экологической  культуры ; 

 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; 

 морального  сознания,  способности  к  решению  моральных  дилемм  на  основе  

учета  позиций  партнеров  в  общении,  ориентации  на  их  мотивы  и  чувства; 

 установки  на  здоровый  образ  жизни  и реализации  ее  в  реальном  поведении  и  

поступках; 

 осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  искусство, 

как  значимую  сторону человеческого  бытия; 

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

выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение  благополучия.  

 

2.Метапредметные результаты 
        Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 

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  

ее  реализации; 

 учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа  решения; 

 оценивать  правильность  выполнения  действий  на  уровне  адекватной  оценки  

соответствия  результатов  требований  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  учета  специфики допущенных  ошибок,  использовать  предложения  и  

оценки  для  создания  нового,  более  совершенного  результата; 

 выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  гипермедийной,  

громкоречевой    и  умственной  форме. 

              Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 в  сотрудничестве  с  учителем  ставить  новые  учебные  задачи; 

 преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную; 

 проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном  сотрудничестве; 

 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  

учебном  материале; 

 осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по  

способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного  внимания; 

 самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  

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

и  в  конце  действия. 

Познавательные  универсальные  учебные  действия. 

              Выпускник  научится: 

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  

с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников,  в  открытом  

информационном  пространстве; 

 осуществлять  запись  выборочной  информации  об  окружающем  мире  и  о себе  

самом,  в  том  числе  с  помощью  инструментов  ИКТ; 

 использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе модели  и  схемы  для  

решения  задач; 

 строить  сообщения  в  устной  и  письменной  форме; 

 выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов; 

 осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и несущественных  

признаков; 

 осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей; 

 проводить  сравнение  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; 

 осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  

выделения  существенных  признаков  и  их  синтеза; 

 устанавливать  аналогию; 

 владеть  рядом  общих  приемов  решения  задач. 

 



  

 Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  

библиотек  и  сети  Интернет; 

 создавать  и  преобразовывать  модели  и  схемы  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, анализ, синтез  и  классификацию,  самостоятельно  

выбирая  основания  и  критерии  для  указанных  логических  операций; 

 строить  логические  рассуждения,  включая  установление  причинно-следственных  

связей; 

 произвольно  и  осознанно  владеть  общими  приемами  решения  задач. 

 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия. 

              Выпускник  научится: 

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  

коммуникативных  задач,  строить  монологические  высказывания,  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  

партнера  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  партнера  высказывания; 

 задавать  вопросы; 

 контролировать  действия  партнера; 

 использовать  речь  для  регуляции  своего  действия; 

              Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 учитывать  и координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  

от  собственных; 

 учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  свою  позицию; 

 продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета интересов  и  

позиций  всех  участников; 

 с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  

передавать  партнеру  необходимую  информацию, как  руководство   построения 

последующих  действий; 

 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и  

сотрудничества  с  партнером; 

 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  

необходимую  взаимопомощь; 



  

 адекватно  использовать  свою  речь  для  планирования  и  регуляции  своей  

деятельности. 

1. В отношении предметного мышления: 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ 

действия (недостающее знание); 

 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в 

других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, 

словарях, справочниках и пр.). 

2. В отношении содержательной коммуникации: 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при 

решении учебных задач; 

 умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное 

по отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения: литературные, 

музыкальные, изобразительного искусства,  выступая в разных позициях автора, 

зрителя, критика; 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их 

логику мышления. 

3. В отношении владения информацией: 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст, 

независимо от скорости; определять главную мысль текста; находить в тексте 

незнакомые слова, определять их значение разными способами; составлять 

простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по 

плану, описывать устно объект наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об 

объектах и процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 

безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 

изученного материала. 



  

4. В отношении саморазвития: 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям 

и высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию 

сложившихся способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с 

новыми условиями действования; 

 определять последовательность действий для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование своей работы; 

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, 

определять объем таких заданий, способы их выполнения; 

  предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в 

рамках действия освоенными способами;  

 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» 

учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 

Метапредметные результаты оцениваются по итогам комплексных контрольных работ. 

 

3. 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. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования. 

  Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  



  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-

общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-

ющеееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отече-

ству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прог-

рессса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур.  

         Для оценки личностных результатов  в нашей школе    используется  внутренняя  

система накопления личностных достижений портфолио.  

 

Модель выпускника начальной школы. 

Ученик начальной школы – личность, способная строить жизнь, достойную человека: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

             Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный, осознанно 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни, готовый обучаться в средней 

школе. 
            Таким образом, у выпускника начальной школы должны быть сформированы следующие 

основные компоненты учебной деятельности: достаточно высокий уровень овладения учебными 

навыками и действиями; соответствующее возрастным нормам развитие познавательной сферы; 

достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития, нормальный 

или высокий уровень учебной мотивации сформированные учебно-познавательные мотивы; 

сформированный контроль и самоконтроль; положительная самооценка., все те предпосылки, 



  

которые дадут возможность перейти младшему школьнику в основную ступень среднего 

образования. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел II. Содержание  НОО и способы его организации. 

               Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют 

определённый тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития младшего 

школьника является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех 

психических процессов. В результате обучения центральными новообразованиями ребёнка 

младшего школьного возраста являются: словесно-логическое мышление; произвольно-

смысловая память; произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с учётом 

цели и условий коммуникации; интеллектуальные операции (анализ, сравнение, 

классификация и др.), и также организационные, рефлексивные умения, способность к 

реализации внутреннего плана действий.    Образование в начальной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения.  

Учебно-методическое обеспечение программы 

Реализация поставленных программой цели и задач планируется посредством  УМК «Школа 

России» и «Школа-2010», направленные на общекультурное, личностное, познавательное 

развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности.  

 

Особенности УМК    

Программа «Школа- 2010» 



  

 Данный УМК реализует деятельностный подход через ряд деятельностно ориентированных 

принципов, а именно:  

а) Принцип обучения деятельности. 

Все предметные УМК, составляющие комплекс УМК ОС «Школа 2100» , основываются на 

совокупности нескольких технологий, эффективное использование которых позволяет 

педагогу в полном объёме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися. Это: 

 проблемно-диалогической технология, 

 технологии формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения); 

 технологии оценивания учебных успехов; 

 проектной технологии.  

Все учебники этого комплекса сконструированы на основе этих технологий и снабжены 

подробными методическими рекомендациями, позволяющими педагогу осознанно строить 

деятельность на уроке в соответствии с обозначенным принципом. 

б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности.  

В УМК предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений детей 

переносить конкретные предметные умения, сформированные при решении учебных задач, 

для решения задач практического характера. 

Все учебники УМК «ШКОЛА 2100» сконструированы таким образом, что уроки, связанные 

с приобретением нового знания или умения, основаны на диалоге педагога с классом. При 

этом диалог организован на страницах самих учебников как на основе предложенных 

проблемных ситуаций и сопровождающих их проблемных вопросов, так и инструкций к 

отдельным заданиям, носящих исследовательский характер.  

Все уроки открытия нового знания строятся на основе подводящего диалога, при этом 

структура каждого такого урока соотнесена со следующей схемой построения урока: 

 этап актуализации знаний (с соответствующей системой заданий); 

 этап формулирования темы и целей урока на основании осознанного детьми 

противоречия (в результате созданной педагогом проблемной ситуации ); 

 этап первичного закрепления нового и первичной рефлексии; 

 этап самостоятельной работы и развёрнутой рефлексии, ориентированной на 

осознание индивидуального уровня учебных достижений; 

 этап дифференцированного развития учебных умений (с соответствующей системой 

заданий на трёх уровнях сложности).  

 в учебниках предусмотрена совместная с учителем учебно-познавательная 

деятельность, работа в группах и самостоятельная работа детей. 

 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» – линии развития 

ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  



  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание ( УМК «Школа 2100»), программы факультативных занятий и 

кружков по интересам) 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания.       

           Использование современных образовательных технологий. 

Начальная школа -  самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в общеобразовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. С поступлением в школу ребёнок впервые начинает 

заниматься социально значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все 

отношения учащегося с внешним миром определяются теперь его новой социальной 

позицией- ролью ученика, школьника. 

Выделяя основные тенденции в современном образовании, в том числе начальном, 

можно отметить: «Сегодня все большее признание получает положение о том, что в основе 

успешности обучения лежат общие учебные действия, имеющие приоритетное значение 

над узкопредметными знаниями и навыками. В системе образования начинают превали-

ровать методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной 

деятельности учащегося, направленной на решение реальных жизненных задач. 

Признанными подходами здесь выступают деятельностно ориентированное обучение; 

учение, направленное на решение проблем (задач); проектные формы организации 

обучения»3. 

 

Раздел 4 п.20 ФГОС определяет требования к условиям реализации основной реализации 

программы начального общего образования. Под условиями понимается система требований 

к кадровым, финансовым, материально- техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание в 

каждой школе комфортной развивающей образовательной среды.  

Перед школой на современном этапе освоения основной образовательной программы 

начального общего образования поставлена задача – создать комфортную развивающую 

образовательную среду, которая будет обеспечивать высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

                                                           

3 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: От действия к мысли. Пособие для 

учителя/ Под ред. А. Г. Асмолова. – М. 



  

представителей) и всего общества. Поэтому перед школой возникла: - острая необходимость 

материально- технического обеспечения учебных кабинетов согласно требованиям ФГОС к 

ресурсам; 

-увеличение количества учебного оборудования исходя из его необходимого минимума. 

 Для решения данного вопроса в школе была проведена диагностика объектов и средств 

материально- технического обеспечения начальной школы с целью анализа  достаточности 

ресурсов для введения ФГОС и дальнейшего оснащения кабинетов начальной школы. 

Имеющееся оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, 

медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска, видеомагнитофон и др.) и средства  

фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера), благодаря Интернету и единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) 

позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса начального 

образования. 

В основу всех форм занятий положен компетентностно-деятельностный подход.  

 

 

 

 

 Раздел III.  Особенности предметного содержания.  

 
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, 

определѐнного инвариантной частью БУП, содействуют приобщению школьников к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. В связи с тем, что 

обучение в 1 классах рассчитано на пятидневную учебную неделю, вариативная часть БУП 

не реализуется.  

 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

http://school-collection.edu.ru/


  

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач»4.  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и пере-

дачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «перво-

начальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности»5. Приобще-ние 

к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий»6 способствует формированию познавательных  универ-

сальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универ-

сальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных матема-тических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение осно-вами 

логического и алгоритмического мышления»7. Но наряду с этой всем очевидной ролью 

математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 2100» у 

этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логиче-

ских рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целост-

ной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-ющем 

                                                           

4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 

5 Там же. 

6 Там же.  

 



  

мире»8. Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

(умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. 

С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде»9.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности»10.  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познава-тельных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

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

правильного выбора профессии»11, данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они 

способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформиро-ванность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством»12. Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной 

системе «Школа 2100» предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический 

и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 

развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков 

логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей 

применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к 

информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей 

в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или 

                                                           

 

 

 

 

12 Там же. 



  

действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического 

вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, 

включающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при 

выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и 

исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: 

составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-

алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ считается 

правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к 

необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) 

позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, 

как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование коммуникатив-ных 

универсальных учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к 

формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на 

формирование коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место 

занимают так называемые инструментальные знания – о способах деятельности (инструкции, 

конкретные рекомендации и т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для 

говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также подчинены 

прагматической установке курса. Главное внимание уделяется формированию 

коммуникативных, риторических умений двух типов: первые связаны с умением 

анализировать и оценивать общение (например, степень его эффективности, корректность 

поведения, уровень владения языком), вторые – с умением общаться – в пределах, 

обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в 

ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своё коммуникативное 

намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» 

способствует достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта), метапредметных познавательных результатов 

(выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде). 

Рабочие программы по отдельным учебным предметам представлены в Приложении № 2.  

 

 



  

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» вслед за А.А. Леонтьевым мы 

понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия общества и 

личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой 

личности,  с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  само-

определение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  

социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое 

человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы 

выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника»13.  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не 

на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления.  

 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-

предметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

                                                           

13 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (Образовательная 

система «Школа 2100»). Проект. 



  

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной 

системе «Школа 2100», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над 

изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор 

информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося 

и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 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.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной 

роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных 

и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого 

рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют 

формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель 

при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. 

Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе 

над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных 

учебных действий, характерных для работы над проектами.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. Формирование универсальных учебных действий. 

 
Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать, но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Начальное образование сегодня, это фундамент для формирования учебной деятельности 

ребёнка. Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству ученика с учителем и одноклассниками, сформировать основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. В то время как задача основного общего образования развить и 

усовершенствовать те универсальные учебные действия, которые будут заложены в 

начальной школе. 

Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и 

в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

        В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают саморазвитие и 

самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

 Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Совершенно очевидно, что жёсткой градации по 

формированию определённого вида УУД в процессе изучения конкретного предмета нет, и 

не может быть. Однако, перенос акцентов возможен. В одних темах может уделяться 



  

большое внимание формированию одних видов УУД, в других – на формирование других 

УУД. Но в целом, на современном уроке идёт формирование всех четырех видов 

универсальных учебных действий.  

-личностные (формирование интереса) 

- регулятивные (постановка учебных задач, нахождение пути их решения, самооценка) 

- познавательные (наблюдали и делали выводы, работали с учебником, использование 

простейших предметов для проведения опыта) 

- коммуникативные (участвовали в диалоге, отвечали на вопросы, слушали и понимали 

речь других) 

В образовательной практике происходит переход от обучения как преподнесения 

учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

Важно отметить такое регулятивное универсальное учебное действие как рефлексия. 

Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности.  

Решить современные педагогические задачи и получить новые качества личности 

младшего школьника в рамках отдельных учебных дисциплин с использованием только 

классно-урочной формы организации образовательного процесса, провести оценку 

полученных результатов, используя только тестовые проверочные работы и пятибалльную 

систему оценки, практически невозможно.Необходим поиск адекватных способов и форм 

организации образовательного процесса, с помощью которых можно достичь новых 

образовательных результатов. 

Одной из таких адекватных форм является проектная деятельность. Новые 

образовательные результаты (прежде всего учебная и социальная самостоятельность; 

компетентность в решении проблем, в принятии решений; ответственность и 

инициативность и др.) могут быть достигнуты только через проектную деятельность 

школьников. 

Однако проектная деятельность свое центральное (ведущее) место занимает в 

подростковой (основной) школе. В начальной школе могут возникнуть только ее 

прообразы в виде творческих заданий или специально созданной системы проектных 

задач. 

В деятельностной педагогике задачный принцип построения учебного 

содержания является ключевым. В образовательной практике используются разные типы 

задач: учебная, конкретно-практическая, исследовательская, творческая и др. Ведущей 

в деятельностной технологии является учебная задача, которая направлена на нахож-

дение общих способов решения большого круга частных задач, требующих детального 

анализа и теоретического (содержательного) обобщения (В. В. Давыдов). Как правило, 

учитель (через содержание программы) сам ведет класс к постановке и решению 

очередной учебной задачи. Цель педагога на уроке постановки учебной задачи — создать 

в классе такую ситуацию, в которой дети приняли бы именно эту запланированную 

задачу. 

Учебная задача всегда новая задача. До нее подобных задач дети не решали, и 

поэтому с ходу она не может быть решена учащимися. Это поисковая задача. 

Именно в результате поиска через определенное время дети смогут решить эту задачу. 

Как уже отмечалось, результатом решения подобного типа задач является общий способ 

для решения широкого класса частных конкретно-практических задач, в процессе поиска 

которого происходят изменения в самих младших школьниках.  

Конкретно-практическая задача ориентирована на   применение   

(отработку)   уже   освоенных   способов действий (знаний, умений) в известной 

школьникам ситуации, как правило, внутри конкретного учебного предмета. Итогом 

решения такого типа задач является правильное использование знаний, умений и 



  

навыков учащихся (получение правильного ответа). В отдельных случаях конкретно-

практическая задача может быть использована для выявления границ применения 

освоенного способа действия и тем самым становится условием для постановки новой 

учебной задачи. 

Творческая (олимпиадная) задача — это такая задача, которая не имеет 

готового формального способа решения. Ученик за счет своих способностей, в основ-

ном спонтанно пытается сам найти способ решения. Как правило, этот способ решения 

не поддается алгоритмизации. Поэтому такие задачи обычно решают немногие 

учащиеся (ученики, обладающие нестандартным мышлением). 

Что не могут сделать в обучении перечисленные типы задач? Они не позволяют: 

 научить самостоятельному выбору способа решения задачи (проблемы) в 

ситуации, когда он не виден явно и однозначно из условия задачи; как правило, 

способ решения либо лежит на поверхности, либо задается автором или 

учителем; 

 стимулировать   получение   принципиально   нового «продукта», которого    никто 

(включая учителя) не знал бы до решения этой задачи;  

 содержательно мотивировать поиск решения задачи в малой группе; как правило, 

задачи, которые мы предлагаем решать детям на уроке, искусственно  

связываются с групповыми формами обучения,  формами учебного 

сотрудничества; 

 оценить возможности детей действовать в незнакомой,  нестандартной ситуации,  

но (в отличие от творческой задачи) с использованием известных детям способов 

действий; 

 задать разные «стратегии» решения задачи с получением «веера» возможных 

результатов. 

А именно эти действия лежат в основе формирования новых образовательных 

результатов современной школы. 

Для осуществления перечисленных образовательных условий мы предлагаем ввести 

еще один тип задач — проектные задачи. 

Под проектной задачей мы понимаем задачу, в которой через систему или 

набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных 

на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), 

и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. 

Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему 

или набор заданий задать возможные «стратегии» ее решения. 

Через опыт решения серии подобных задач на протяжении пяти первых лет 

обучения в школе  младшие школьники (без специального акцента) осваивают основы 

проектной деятельности в учебном сотрудничестве. Система заданий, которая входит в 

ткань задачи, фактически задает «стратегию решения» этой задачи. В 4—5 классах 

целесообразно вместо упорядоченной системы заданий использовать их неупоря-

доченный набор; в этом случае дети сами строят свою «стратегию» решения задачи. В 

предельном случае некоторые задания вообще не выделяются явным образом изначально. 

Выявление их в общем контексте задачи возлагается на самих учащихся. Такая 

форма проектной задачи является наиболее приближенной к собственно проекту. 

Итак, проектная задача — это система (для 4—5 классов — набор) заданий 

(действий), направленных на поиск лучшего пути достижения результата в виде 

реального «продукта». 

Фактически проектная задача задает общий способ /проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Почему задачи такого типа получили название «проектные»? 



  

Проект есть целенаправленное управляемое изменение, фиксированное во времени. 

Важнейшей характеристикой проектирования является различение того, что произво-

дится, и того, что в результате получается. Производимый «продукт», по словам 

К.Н. Поливановой, не является самоцелью, его нужно рассматривать в более 

широком контексте. Особенность проекта в том, что при его реализации не задается 

порядок действий, проектировщики сами определяют весь набор необходимых 

средств, материалов и действий, с помощью которых будет достигнут результат. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения данных. 

Какие педагогические эффекты имеет подобный тип задач? 

 Задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачи. Определяет 

место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в 

группе. 

 Учит (без   явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания. 

 Дает   возможность   посмотреть,   как   осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий модельную ситуацию, где  

эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших школьников 

могут быть сформированы следующие способности: 

 рефлексировать   (видеть   проблему;   анализировать сделанное — почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели,    выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в  коммуникацию (взаимодействовать  при решении задачи,  отстаивать 

свою  позицию,  принимать или отклонять точки зрения других).  

Итак, применение  проектных задач благотворно сказывается на развитии учащихся младшей 

школы.  

 

Как  можно использовать проектные задачи в образовательном процессе? 

 

То, что дети могут сделать вместе сегодня, завтра 

каждый из них сможет сделать самостоятельно. 

   Л. Выготский 

Одна из главных задач начальной школы — сформировать группу детей (класс) как 

учебное сообщество. 

Учебное сообщество — это группа детей, способная организоваться для 

совместного учебного труда, непосильного для каждого участника общей работы.14 

Задача учителя при формировании такого сообщества состоит в создании условий для 

того, чтобы совместная работа детей стала возможной. Однако в период 

функционирования группы взрослый в ее работе не участвует, дети работают 

                                                           

14 См.: Цукерман Г. А. Виды общения в обучении. – Томск, 1993.  



  

самостоятельно, относительно автономно. Взрослый включается в работу группы в том 

случае, если дети сами приглашают его к сотрудничеству. Единицей учебного сообщества 

в 1—4 классах является организованная взрослым, но действующая без его 

непосредственного участия и руководства группа одноклассников. Взаимодействие 

«учитель — группа совместно действующих детей» является исходной формой учебного 

сотрудничества в классе. 

Групповая работа позволяет: 

1) детям: 

 получить   эмоциональную   и   содержательную   поддержку, без которой многие из 

них вообще не могут включиться в общую работу класса без принуждения, у 

робких 

и   слабо   подготовленных   детей   развиваются   симптомы школьной тревожности, 

а у лидеров портится характер; 

 попробовать свои силы в ситуации, где нет давящего авторитета учителя и 

внимания всего класса;  

 приобрести опыт выполнения   важнейших функций, составляющих основу 

умения учиться (контроль и оценка, целеполагание и планирование);  

2) учителю: 

 использовать дополнительные  средства вовлечения детей в содержание обучения;  

 органически сочетать на уроке «обучение» и «воспитание»,  одновременно строить 

личностно-эмоциональные и деловые отношения детей; 

 вести систематическое  наблюдение (мониторинг)  за формированием учебного 

сотрудничества в классе. 

  Разные способы группового взаимодействия должны специальным образом 

выстраиваться и отслеживаться учителем в классе. Такую педагогическую задачу 

молено решать с помощью специальных проектных задач, которые можно вводить в 

учебный процесс начиная уже с первой четверти 1 класса.  

Проектная деятельность служит продолжением уроков по изучаемым предметам в 

начальной школе и может осуществляться  во  внеурочная деятельность, осуществляемая во 

второй половине дня. Для ее организации используются различные формы:  факультативы, 

экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, общественно-полезная практика.  

 Основными направлениями  являются: 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Художественно – эстетическая деятельность 

 Научно – познавательная деятельность 

  Интеллектуальная деятельность  

   Общекультурная деятельность 

 Наличие традиционной самостоятельной работы предполагает закрепление знаний на 

репродуктивном уровне, т.е. при применении их по образцу или в сходных ситуациях,  а 

творческие задания предполагают применение знаний в измененных ситуациях. Задача 

учителя найти такие методы (а это методы развивающего обучения), при которых была бы 

обеспечена активная мыслительная деятельность всех учащихся.  

Особую роль в формировании личностных УУД играют внеклассные мероприятия. 

К личностным УУД относятся: 

 положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания,  умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои 

трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать 

в творческом, созидательном процессе; 



  

 осознание себя как  индивидуальности и одновременно как члена общества, 

признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке 

своих действий, поступков;  

осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и уважение к другим народам;  

стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и 

своего здоровья. 

 

Существуют определённые различия формирования УУД в начальных классах, в 

среднем звене и старшей школе. Наблюдаются значительные изменения в наполнении УУД, 

возрастает уровень сложности действий, меняются результаты ранжирования УУД по 

степени сложности их формирования.  

Но одним из самых важных и непременных условий формирования УУД на всех 

ступенях образования является обеспечение преемственности в освоении учащимися 

универсальных учебных действий. Большая ответственность в этом деле возлагается как на 

каждого педагога в отдельности, так и на весь педагогический коллектив в целом. 

(Программу формирования УУД см. в приложении 3.) 

 

Раздел V. Воспитание и социализация обучающихся 

                                     в начальной школе. 

 

 

 
         Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно - досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у 

детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана с 

учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических, 

запросов семей,  и других субъектов образовательного процесса. Она подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи,  общечеловеческим ценностям.  Воспитание чувства  гражданина России,  



  

и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно- историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие 

его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. И основывается на системе  

моральных приоритетов, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  
       Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы.  

         Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

несколько разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, 

 

 сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть 

направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 
·воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
·воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
·воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
·воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
      ·воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной 

жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 

школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, 

проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 



  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

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

·формирование нравственного смысла учения; 
·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 
и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

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

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
·укрепление доверия к другим людям; 
·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 
·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
·формирование отношения к семье как основе российского общества; 
·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся для более полного достижения национального 



  

воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 1.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

·Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

·Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего 

образования. 

1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-



  

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 



  

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 
·общеобразовательных дисциплин; 
·произведений искусства; 
·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
·духовной культуры и фольклора народов России; 
·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
·других источников информации и научного знания. 

         Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

          Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 



  

духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное  

будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что 

мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя 

при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 

его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

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

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

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

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

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 



  

·любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 
·уважение к защитникам Родины; 
·умение отвечать за свои поступки; 

·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
·различение хороших и плохих поступков; 
·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 
·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
·знание правил этики, культуры речи; 
·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

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

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

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

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

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

отношению к результатам труда людей. 

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. 

  

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. 

  

1.5.·Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 



  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
·получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом); 

·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 

·ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников 

·знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам); 

·знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями); 

·участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

·получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 
— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников); 
·участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России); 

·ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

·участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

·ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей); 

·усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности; 

·посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

·получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 



  

·расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 
·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

·узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 
учебном труде); 

·учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 
проектов); 

·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 
так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
·участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 
фильмов); 

·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 
д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций; 
·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 



  

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам); 

·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок); 

·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

·обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые 
и некрасивые поступки», «ем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 
созидательное от разрушительного); 

·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования); 

·участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 

·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния человека; 

·участие в художественном оформлении помещений. 
  

1.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение 

может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия: 



  

·участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 
родительским комитетом образовательного учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 
и воспитания в образовательном учреждении. 
1.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 

«Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 
·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 
·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы 

в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 



  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, 

вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и·др. 

1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 
·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 



  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 
·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
·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. 

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. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
·элементарные представления о различных профессиях; 
·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 



  

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

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

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

общественно полезной деятельности. 

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. 

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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 
·имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 
·являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 

мониторинговых исследований. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 VI. Учебный  план  начального  общего  образования. 

        Учебный  план  определяет  максимальный  учебный  объем  нагрузки  обучающихся,  

состав  учебных  предметов  и  направлений  внеурочной  деятельности,  распределяет  

учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания  образования  по  классам  и  учебным  

предметам. 

Учебный план ОУ - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам.  

При составлении учебного плана учтены основные принципы содержания образования 

российской школы:  

- гуманизация, целесообразность, отражение в содержании образования на каждом этапе 

обучения всех аспектов человеческой культуры;  

- оптимизация объёма учебной нагрузки; 

- обеспечение целостности представлений учащихся о мире путём интеграции содержания 

образования. 

      Учебный план МБОУ СОШ №19 г.Мурома составлен в соответствии с требованиями 

Закона РФ « Об образовании», на основе федерального базисного учебного плана 2004 г., 

Устава школы, Типового положения о школе, СанПиН 2.4.2.1178 – 02, ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования.  

Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 2014 года. 

Окончание учебного года: 

1 классы – 22 мая 2015 года 

2-4 классы – 30 мая 2015 года 

Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 33 недели 

во 2-4 классах – 35 недель 

Продолжительность учебных четвертей. 

Учебные четверти Классы Сроки начала и окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель/дней 

1 четверть 1 класс C 01.09.2014-04.11.2014 9/46 

 2-4 классы C 01.09.2014-04.11.2014 9/55 

2 четверть 1 классы C 12.11.2014-28.12.2014 6,5/33 

 2-4 классы C 12.11.2014-28.12.2014 6,5/40 



  

3 четверть 1 классы С 12.01.2015-07.02.2015 

и с 16.02.2015 по 20.03.2015 

9/45 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2-4 классы С 12.01.2015-21.03.2015 10/60 

4 четверть 1 классы С 02.04.2015-25.05.2015 7,5/36 

 2-4 классы С 02.04.2015-31.05.2015 8,5/49 

Итого за учебный год 1 классы 

2-4 классы 

С 01.09.2014-25.05.2015 

С 01.09.2014-31.05.2015 

33/160 

35/204 

Продолжительность каникул. 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

осенние 1-4 С 05.11.14 – 11.11.2014 7 

зимние 1-4   С 29.12.14 – 10.01.2015 13 

дополнительные 1   С 09.02.2015 –15.02.2015 7 

весенние 1-4   С 23.03.2015 – 01.04.2015 10 

летние 1 

2-4 

  С 26.05.2015– 31.08.2015 

  С 01.06.2015 -31.08.2015 

98 

92 

 

Начало и окончание учебных занятий. 

 

Начало уроков – 8.30 

Окончание уроков – 15.05 

Режим работы школы. 

I смена 

6-ти дневная рабочая неделя 

Регламентация образовательного процесса на день. 

Учреждение устанавливает: 

  - продолжительность учебной недели  для учащихся 2-4 классов – 6 дней;  

  - продолжительность учебной недели  для учащихся 1-х классов – 5 дней; 

  - продолжительность урока для учащихся 2-4 классов – 45 минут; 

  - продолжительность перемен между уроками – 10 минут; 

  - продолжительность большой перемены (после 3 урока) – 30 минут.  



  

В 1-м классе в первом полугодии используется "ступенчатый" режим  обучения:    

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

- в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

- с января  по  май - по 4 урока по 45 минут каждый; 

 - продолжительность динамической паузы  в середине учебного дня  (в I полугодии после 2 урока) - 

50 минут 

Расписание звонков  

2-4 классы 

 Время урока Перемена 

1 урок 8.30-9.15 10 минут 

2 урок 9.25-10.10 10 минут 

3 урок 10.20-11.05 30 минут 

4 урок 11.35-12.20 10 минут 

5 урок 12.30-13.15 10 минут 

6 урок 13.25-14.10 10 минут 

7 урок 14.20-15.05  

1 классы (1 полугодие) 

 Время урока Перемена 

1 урок 8.30-9.05 10 минут 

2 урок 9.15-9.50  

Динамическая пауза 9.50-10.40 50 минут 

3 урок 10.40-11.15 10 минут 

4 урок 11.25-12.00 10 минут  

1 классы (2 полугодие) 

 Время урока Перемена 

1 урок 8.30-9.15 10 минут 

2 урок 9.25-10.10 10 минут 

3 урок 10.20-11.05 30 минут 

4 урок 11.35-12.20 10 минут 



  

 

Проведение промежуточной аттестации школьников. 

Классы проведения Сроки проведения 

1 классы (безотметочная 

система),  

2-4 классы (отметочная система) 

      I полугодие - 10.12.2014 г. – 21.12.2015 г. 

     II полугодие   - 22.04.2015 г. – 21.05.2015 г. 

          Без отрыва от учебного процесса 

 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей 

модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих основных 

целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

        Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 

умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 

успешность всего последующего обучения. 

         Выделение в стандарте межпредметных связей способствует интеграции предметов, 

предотвращению предметной разобщенности и перегрузки обучающихся. 

          Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальной. Поэтому в стандарте особое место отведено деятельностному, 

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным 

уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психофизиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь 

реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития 

ребенка. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура. 

   Предмет «Иностранный язык»  изучается со II класса,  и преподается в рамках базового 

уровня. 

   «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I по IV класс по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным и практико-ориентированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 



  

«Технология)» характеризуется  следующими особенностями учебного предмета: практико-

ориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний полученных 

при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения 

технических и технологических задач; применением полученного опыта практической 

деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. В изучение курса 

«технология» введен интегрировано модуль «Информатика и ИКТ» 

    На изучение физической культуры отведено 3 часа в неделю, причем третий час может  

изучаеться  за счет часов внеурочной деятельности. 

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 ч в неделю по 

определённым стандартами направлениям. 

На первой ступени школа ставит следующие задачи: 

- формирование системы первоначальных знаний и умений по русскому языку и 

литературе; 

- получение выпускником начальной школы обязательного минимального уровня 

математической подготовки; 

- формирование представлений о научной картине мира, где природа и общество едины, 

воспитание любви и уважения к родной стране, её истории; воспитание культуры 

взаимоотношений со сверстниками, младшими, взрослыми; формирование эрудиции 

ребенка. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность  организуется  

по  направлениям  развития  личности. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей 

модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих основных 

целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 

умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 

успешность всего последующего обучения. 

Выделение в стандарте межпредметных связей способствует интеграции предметов, 

предотвращению предметной разобщенности и перегрузки обучающихся. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальной. Поэтому в стандарте особое место отведено деятельностному, 

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, 

применению приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным 

уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психофизиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь 

реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития 

ребенка. 



  

На первой ступени школа ставит следующие задачи: 

- формирование системы первоначальных знаний и умений по русскому языку и 

литературе; 

- получение выпускником начальной школы обязательного минимального уровня 

математической подготовки; 

- формирование представлений о научной картине мира, где природа и общество едины, 

воспитание любви и уважения к родной стране, её истории; воспитание культуры 

взаимоотношений со сверстниками, младшими, взрослыми; формирование эрудиции 

ребенка. 

Структура и содержание учебного плана обусловлены преемственностью в системе 

непрерывного образования.  ( Подробно см. Приложение) 

 

 

 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 
·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 



  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, 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 посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования).Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 
сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 
материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной)  

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 



  

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

7.4.·Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

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, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

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

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 



  

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 
·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования 

и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учётом: 
·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
·условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 
·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 



  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

 

 

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. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. · 

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

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

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

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

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

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 
учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 
представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 
участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 
представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности. 

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



  

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении 
и использовании инноваций. 

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

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 
чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, 
познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность 
(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для 
решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 
эффективного достижения жизненных целей. 

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. 

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

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 
образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 
выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 
установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 
каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

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

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

  
  


