
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 Содержательный раздел 

 Программа развития универсальных учебных действий 

 (программа  формирования общеучебных умений и навыков)  

  на ступени начального   общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

Организационный раздел  

 Учебный план. 

Система условий реализации основной образовательной  программы в 

соответствии с требованиями Стандарт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Пустомержская 

средняя общеобразовательная школа» разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа 



деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ 

«Пустомержская средняя общеобразовательная школа». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ 

«Пустомержская средняя общеобразовательная школа». 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа», в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А 

именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа  МБОУ 

«Пустомержская средняя общеобразовательная школа» содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;  



 учебный план  

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых 

педагогических технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования. 

Целью реализации образовательной программы МБОУ «Пустомержская средняя 

общеобразовательная школа» является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МБОУ «Пустомержская средняя 

общеобразовательная школа». 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Пустомержская средняя 

общеобразовательная школа» 



 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и Примерной 

основной образовательной программы:  

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

реализации основной образовательной программы, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий,  познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 



Принцип учёта социокультурных особенностей (истории, культуры, 

образовательные достижения) и потребностей Ленинградской области при обязательном 

сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения нашей страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с 

изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с  освоением им 

новой социальной позиции и социальной роли ученика; с формированием у школьника 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности и другими. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет) особенности: 

 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 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 особенности первой 

ступени общего образования. 

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным 

учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет 

образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий совет и др.), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих 

программы. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (вариативная), – 20 % от общего объема создаваемого документа. Обе части 



дополняют и раскрывают особенности содержания и организации образовательного 

процесса в начальной школе. 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей  УМК 

«Перспектива»: 

- непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди 

развития;  

- целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями; 

- практической направленности; 

- учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 

- прочности и наглядности; 

- охраны и укрепления психического и физического здоровья. 

Группа принципов, сформулированных с учетом региональной специфики: 

 принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и 

развивается в определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность обучения, 

воспитания и развития подрастающего поколения; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательную систему региона; 

  - принцип единства образовательного пространства обусловливает значимость 

четкой реализации Федерального образовательного стандарта, комплекса других 

федеральных требований и норм, гарантирующих обязательный для всех 

обучающихся (воспитанников) и достаточный уровень образования на территории 

страны; 

 - принцип системности определяет последовательность, преемственность на уровне 

целей и содержания образования на всех ступенях и уровнях регионального 

образования; 

  -принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) 

выбора содержания образования, форм и методов обучения, воспитания и развития, 

мониторинга результатов качества образования, с учетом региональных особенностей, 

направленности образовательного учреждения, интересов и способностей 

обучающихся; 



 - принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения 

друг друга окружающей среды и системы образования; 

 - принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к разработке и 

реализации Образовательных программ. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Пустомержская 

средняя общеобразовательная школа» действует в соответствии с Уставом  МБОУ 

«Пустомержская средняя общеобразовательная школа». 

Образовательная среда МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная 

школа» представляет собой сетевое взаимодействие следующих компонентов
1
 

  

 

     Характеристика контингента учащихся: начальная ступень МБОУ «Пустомержская 

средняя общеобразовательная школа» состоит из 5 классов – компонентов – 1, 2,  3, 

4а,4б. 

Характеристика образовательных потребностей родителей: 

                                                           
1
 Образовательная среда учреждения может включать в себя образовательные среды других 

общеобразовательных учреждений основного и дополнительного образования (дома творчества для детей), 

учреждения культуры (библиотеки, музеи…), спортивных центров, конкурсных состязаний и др. 

Дом детского творчества 

Г. Кингисепп 

Сельская библиотека 

Д. Пустомержа 

АОЗТ «Племзавод 

«Агро-Балт» 

МБДОУ 

 «Детский сад» д. 

Пустомержа 

Дом культуры  

 д. Пустомержа 

Кингисеппский 

центр воспитания и 

развития 

Г. Кингисепп 

  

МБОУ  

«ПСОШ» 

Центр 

информационных 

технологий 

Г. Кингисепп 



     В результате анкетирования родителей первоклассников по вопросу «Какие 

направления внеурочной деятельности Вы считаете наиболее значимыми для вашего 

ребёнка?» были получены следующие ответы (за 3 года): 

1) художественно-эстетическое 8 человек 

2) духовно-нравственное     10 человек 

3) научно-познавательное    16 человек 

4) спортивно-оздоровительное 16 человек 

5) военно-патриотическое       15 человек 

6) общеинтеллектуальное      12 человек 

7) общественно-полезное    7 человек 

8) общекультурное        17 человек 

9) проектная деятельность     5 человек 

Режим работы ОУ: школа работает в одну смену с 8.30 до 15.00. Продолжительность 

уроков составляет 45 минут для учащихся 2-11 классов. В 1-ых классах, в соответствии с 

СанПин используется «ступенчатый» режим обучения. В сентябре – октябре проводится 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре по 4 урока в день по 35 минут 

каждый, в январе – мае по 4 урока в день по 45 минут каждый. 

Начало занятий по дополнительным образовательным программам в рамках введения 

ФГОС с 12.30. до 15.00, с динамическими паузами, продолжительностью по 20 минут. 

Характеристика кадрового состава: 

№п/п ФИО педагога Должность  Пед. 

стаж 

Образование  Квалификация 

1.  Гончарова  

Раиса 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

29 лет высшее высшая 

2.  Макарова Елена 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

23 года высшее первая 

3.  Колбасова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

13л. 

11м. 

 

высшее первая 

4.  Моргунова 

Светлана 

учитель 

начальных 

7л. 

4м. 

высшее Соответствие 

занимаемой 



Николаевна классов  должности 

5.  Безверхняя 

Светлана 

Владиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

6л. 

7м 

высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

6.  Журавлева 

Светлана 

Тимофеевна 

учитель 

начальных 

классов 

6л11м Среднее 

специальное 

Молодой 

специалист 

7.  Станчук Юлия 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

8л. высшее Первая  

8.  Павлова Лилия 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

3г средне-

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

9.  Колесникова 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

25л. 

7м. 

 

Среднее 

специальное 

высшая 

10.  Якобсон 

Светлана 

Владимировна 

Педагог доп. 

образования 

психолог 

19л. 

 

высшее высшая 

11.  Харламова 

Анастасия 

Владимировна 

Педагог доп. 

образования 

2 года Высшее 

 

 

 

 

6.Матерально-техническая база. 

Наименование количество  

  Число зданий и сооружений (ед.) 2 

  Общая площадь всех помещений (м
2
) 2247 

  

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед.) 18 

  Их площадь (м
2
) 747 

  Число мастерских (ед.) 1 

  Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) да 

  Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

 Имеет ли учреждение стадион (да, нет) да 



 Имеет ли учреждение игровые площадки (да, нет) да 

  Имеет ли учреждение актовый и лекционный зал (да, нет) нет 

 Имеет ли учреждение медицинский кабинет (да, нет) да 

 Имеет ли учреждение профилактический кабинет(да, нет) нет 

  Имеет ли учреждение музей (да, нет) да 

  Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) нет 

  Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) 0 

  Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 0 

  имеют все виды благоустройства (да, нет) да 

  Наличие: 

да   водопровода (да, нет) 

  центрального отопления (да, нет) да 

  канализации (да, нет) да 

  

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии 

автомобилей поставить "0") (ед.) 0 

  

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных 

средств поставить "0") (ед.) 1 

  в них пассажирских мест (мест) 22 

  

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств 

поставить "0") (ед.) 0 

  

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед.) 1 

  в них рабочих мест с ПК(мест) 14 

  Число ПК (ед.) 37 

  

из них: 

приобретенных за последний год 3 

  используются в учебных целях 14 

  

Число персональных ПК в составе локальных вычислительных 

сетей  (ед.) 22 

  

из них : 

используются в учебных целях 14 

  Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)  (ед.) 3 

  из них (из стр. 41): 0 



используются в учебных целях 

  Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

  Тип подключения к сети Интернет: 

нет   модем (да, нет) 

  выделенная линия (да, нет) да 

  спутниковое (да, нет) нет 

  Имеет скорость подключения к сети Интернет: 

   от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 

  от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) нет 

  от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) да 

  от 5 мбит/с и выше (да, нет) нет 

  Число персональных ПК, подключенных к сети Интернет  (ед.) 22 

  

из них: 

используются в учебных целях 14 

  Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 

  

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, 

нет) да 

  

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) да 

  Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) да 

  

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) да 

  Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

  Имеет ли учреждение дымовыеизвещатели (да, нет) да 

  Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет)9980,90 нет 

  Число огнетушителей (ед.) 17 

  

Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны 

поставить "0") (чел.) 2 

  Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 

  Имеет ли учреждение "тревожную кнопку" (да, нет) нет 

  

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) нет 

 

 Традиции ОУ: 



- оздоровительные мероприятия: ежедневная зарядка в холле школы для учащихся 

начального звена, «Папа, мама, я – спортивная семья», Дни Здоровья 

- праздники «День Знаний», «Посвящение в первоклассники», «День Учителя», 

«Праздник Осени», «День матери», «Новый год», «Масленица», Смотр строя и песни, 

«День Защитника Отечества», «8 Марта», «Праздник Букваря», «День птиц», «День 

Победы», «Последний звонок» «Парад звезд». 

- конкурсы рисунков, поделок, игрушек, стихов, проектов. 

 

 

Краткая характеристика 

УМК «  Перспектива» 

        УМК  «Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение 

ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой, системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения».       Идеологической основой  

УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», направленная на формирование у подрастающего 

поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как 

основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности 

и процветания страны.                                                                   

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая система 

деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе методологического 

системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных 

концепций развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с 

традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в 

области образования за 2002 год).                       

      Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» (проектная деятельность, 

работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют 

рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации 

для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; 



DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-

ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; и др.), 

Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана 

ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

         Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива», 

направленный на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 

учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива», 

помимо прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определённых знаний 

и умений -  вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. На 

основе выявленных в методологии общих законов функционирования и развития мира 

деятельности и саморазвития человека в мире деятельности, построена дидактическая 

система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), ориентированная на формирование 

ведущей образовательной компетенции − умения учиться, а также готовности к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

         Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный процесс 

строится таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять 

весь комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и 

укрепляя и при этом свое здоровье и достигая личностные, метапредметные и предметные 

результаты, достаточные для успешного продолжения образования в основной школе.  

          С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом обучения, 

основанным на методе рефлексивной самоорганизации, а традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения − технологией деятельностного метода 

(ТДМ). 

      Предпочтение  УМК « Перспектива» отдано исходя из  основных  принципов 

развивающей личностно-ориентированной системы обучения данного комплекса:  

- принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, 

минимизирует пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей; 

- принцип психологической комфортности ориентирует на снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между учителем и учениками и на создание в коллективе класса 

атмосферы доброжелательности, взаимопомощи, товарищества;  

- принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствие содержания 

образования функциональным и возрастным особенностям учащихся, создают механизм 

устранения «разрывов» в организации образовательного процесса, негативно влияющих 

на психическое состояние школьников;  

- принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого ребенка возможность 

выбора индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного максимума, но 



не ниже социально безопасного минимума, что является заслоном от перегрузок, 

разрушающих здоровье детей;  

- принцип творчества создает условия для успешной самореализации в обучении каждого 

ребенка, что придает процессу учения личностный смысл и делает его интересным для 

учащихся.  

       Использование на уроках по всем предметам учебно-методического комплекса 

«Перспектива» единой дидактической основы обеспечивает реализацию глубоких 

межпредметных связей деятельностного типа. При этом формируется образовательная 

среда, реализующая системно-деятельностный подход в обучении, воспитании и системе 

поддержки здоровья детей на уроках и во внеурочной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  ориентирует на системное использование средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач как необходимое условие подготовки 

школьников к жизни в современном информационном обществе.  

       Реализация в образовательном процессе дидактической системы деятельностного 

метода на различных учебных предметах системы учебников «Перспектива» способствует 

созданию в школе главного ресурса перехода к широкому внедрению ИКТ − 

формированию у всех участников образовательного процесса (как учащихся, так и 

учителей) личностных качеств, стиля мышления и поведения, адекватных требованиям 

жизни в информационном обществе (развитие логического мышления, способности к 

структурированию знаний, их организации и представлению в знаково-символическом 

виде, освоение метода моделирования, формирование умения понимать и четко следовать 

предписаниям, готовности к самоизменению и саморазвитию и др.). 

   Кроме того, средства обучения и методического обеспечения  системы учебников 

«Перспектива» побуждают школьников и учителей овладевать компьютерными 

технологиями, поскольку их использование интересно детям, а учителям они помогают 

сократить время на подготовку уроков, диагностику результатов обучения, многократно 

улучшают качество образовательного процесса и его результативность (электронные 

тренинги для учащихся, DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков; электронные 

средства диагностики результатов обучения и др.)  

   В содержание системы учебников «Перспектива» заложен значительный развивающий и 

воспитывающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

   Важнейшая задача российской школы − становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, − в  системе учебников «Перспектива» реализуется 



посредством организации на основе системно-деятельностного подхода процессов 

самовоспитания: как отмечал П.П. Блонский, надо «не давать ученику нашей истины, но 

развивать его собственную истину до нашей». 

     С этой целью отбор содержания учебного материала в системе учебников 

«Перспектива» осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

     Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 

и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

       Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики,   отражается  

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействующее  

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 

          

Образовательная программа, 

разработанная МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа», 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями на основе уровневого подхода  в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему дополнительного образования, организацию общественно полезной 

деятельности; 



 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 

на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по  воспитанию и обучению учащихся; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города и района для приобретения  опыта реального управления 

и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных 

практик.  

 

 

 

 

Отличительные особенности ООП НОО УМК «Перспектива» 

      В пояснительной записке ООП НОО  объясняются причины выбора УМК в МБОУ 

«Пустомержская средняя общеобразовательная школа». Это связано с системой 

заданий развивающего и творческого характера,  количеством  задач повышенного  

уровня сложности,  разнообразием технологий развития критического мышления   

        Учебно-методический комплекс «Перспектива» создан на концептуальной основе, 

отражающей современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением 

при этом тесной связи с лучшими традициями классического школьного российского 

образования.  

         УМК «Перспектива» обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 

программного материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом 

его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК 

«Перспектива» уделяется формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с 

культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, 

населяющих РФ. В учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой 

работы, проектной деятельности, а также материалы, которые можно использовать во 

внеклассной и внешкольной работе. 



       В ходе реализации ООП НОО  школа в обязательном порядке  обеспечивает  

ознакомление обучающихся и их родителей  (законных представителей)  как участников 

образовательного процесса с Уставом ОУ, локальными актами  и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса, с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации программы, установленными 

законодательством РФ и Уставом ОУ  МБОУ «Пустомержская средняя 

общеобразовательная школа». 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО, 

закрепляются в заключённом между ними и  ОУ договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения  основной образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения обучающимися основной образовательной программы  

начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся
2
: 

• 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 
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основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой 

язык и какие традиции являются  для тебя 

родными и почему? Что обозначает для тебя 

любить и беречь родную землю, родной язык? 

Знает  и с уважением относится к 

Государственным символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом  для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий. 

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования,  во временных творческих 

группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных целей 

и задач. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

Ученик осмысленно относится к тому что 

делает, знает для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим 



 
 

Метапредметные результаты 
освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой 

задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем творческого Ученик осуществляет отбор 

свободе людям. Умеет отвечать за результат дела, в 

случае неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях 

к людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти нормы 

с поступками как собственных, так и 

окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям 

в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе  учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  терпим к 

другим мнениям, учитывает их в совместной 

работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда. 



и поискового характера. источников информации для поиска 

нового знания. Самостоятельно  

отбирает для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и 

отбирает информацию, полученную 

из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших 

классов, …),  выделяет главное 

(различает главное и второстепенное), 

фиксирует в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе 

в паре, составляет простой план 

действий при написании творческой 

работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  может совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может 

дать обоснованную оценку его 

результатов. 

  

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и 

результат, понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на 

вопросы: Что мне удалось? Что не 

удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? 

Какой способ сложнее (удобнее, 

подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в 

Ученик может перевести в устный 

текст данные из таблицы, схемы, 

диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой 

информации. Активно использует 

модели при анализе слов, 



соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

предложений, при решении 

математических задач… 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, 

вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, 

отказ, поздравление, 

доказательство…) 

Умеет презентировать результаты 

своей деятельности, в том числе 

средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и 

этикета 

Ученик умеет использовать 

компьютерную технику для решения 

поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при 

этом от соблюдает нормы 

информационной избирательности, 

этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач в 

практической деятельности и 

повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и 

письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 



рассуждений, отнесения к известным понятиям по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая 

разные мнения;   умеет договариваться 

и приходить к общему решению; умеет 

задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 

  

Определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Ученик активно участвует в 

коллективном диалоге по постановке 

общей цели и путей её достижения, 

умеет договариваться о распределении 

функций и ролей при работе в паре, в 

творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к 

решению конфликта посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при 

работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность 

начальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность 

базовых предметных и 

межпредметных понятий, отражающих 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

 

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования
3
 

                                                           
3
 Из Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.09.№373 



Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1)      формирование первоначальных представлений о единстве и                 

  многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2)      понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3)      сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4)      овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5)      овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1)      понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)      осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3)      понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4)      достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

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

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 



5)      умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2)      освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3)      сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1)      использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2)      овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

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

алгоритмов; 

3)      приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5)      приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3)      осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 



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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)       готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2)      знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4)      формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5)      первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий 

в становлении российской государственности; 

6)      становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7)      осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1)      сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2)      сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 

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

оценке произведений искусства; 

4)      овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 



1)      сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3)      умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4)      использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1)      получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2)      усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)       приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4)      использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5)      приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6)      приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1)      формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

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

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

факторах успешной учебы и социализации; 

2)      овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3)      формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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



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

выносливости, координации, гибкости). 

  УМК «Перспектива» в полной мере реализуют Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов.  

 

3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, методическим письмом Министерства общего 

и профессионального образования РФ от 19.11.1998 года  № 1561/14-15 «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе»,  методическими рекомендациями по 

организации промежуточной аттестации и оценке образовательных результатов 

обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования от  

22.06.2011 №03-19/3299, в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

         Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

o ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

o обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках сферы своей ответственности. 

           Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 



критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку и внутреннюю оценку. 

             Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки 

является её «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

 

   Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

           • оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

          • оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; 

          • оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

                    Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание 

оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из 

вышеназванных процедур различны. 

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 



 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

         

  Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

для каждой учебной программы. 

 

 

Оценка личностных результатов 

     Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

1. самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 



самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

2. смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки  

познания нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 



различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности: психологи  психологической службы 

города. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  В 1-2 классе 

учащиеся  вместе с классным руководителем ведут карту успешности, где отражают все 

свои достижения. С  1   класса учащиеся начинают вести портфолио, который   по 

окончании начальной школы  передаётся классным руководителям 5 классов. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

                     

Оценка метапредметных результатов 

 

  Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 



 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

    Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как  

-    решение задач творческого и поискового характера,  

-    учебное проектирование,  

-    итоговые проверочные работы, 

-    комплексные работы на межпредметной основе, 

-    мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

     Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

     Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются  в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 



    Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

      В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, окружающему миру, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Комплексные итоговые работы 

     Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации 

и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению 

меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 

проблем. 

      Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

     Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) 

до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5-7 дополнительных заданий. В 

отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком 

нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного 

привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной части для 

ребенка не обязательно – они выполняются детьми только на добровольной основе. 

Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. Задания 

основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 



умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

    При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 

освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1. овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, 

орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, 

орфография, культура речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- разбор предложения; 

2. умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения; 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

3. сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

4. объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 



1. овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными); 

2. умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3. умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 

1.сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов; 

2. сформированность первичных предметных способов учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации; 

3. сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

    Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 

детальными рекомендациями по проведению работ; 

оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 

оцениванию работы в целом; 

интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 



фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

 Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

 Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов  

4.1.Портфолио ученика имеет: 

1. титульный лист, который содержит основную информацию ( фамилия, имя, 

отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по 

желанию родителей и ученика). Титульный лист оформляется учеником совместно 

с педагогом, родителями (законными представителями); 

2. основную часть, которая включает в себя: 

1. раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для 

ребенка ( «Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 

2. раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 

школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными 

контрольными, творческими работами, образцовыми тетрадями, проектами, 

отзывами о книгах и фильмах, графиками роста техники чтения, таблицами с 

результатами диагностик и тестов; 

3. раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: 

рисунки, сказки, стихи, сочинения, фотографии изделий, фото с выступлений  и пр.  



4. раздел «Я в коллективе» - фото и краткие отзывы ребенка о событиях в классе, о 

внеурочной деятельности; 

5. раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения 

музеев, выставок, спектаклей, встреч, праздников и т.п.; 

6. раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

7. раздел «Я оцениваю себя» - данные самооценки;  

8. раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом 

стараний ученика, советы и рекомендации; 

9. раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале нового учебного года содержимое 

 портфолио  анализируется ребенком (самостоятельно или с участием взрослого). 

Наиболее значимые работы размещаются в данном разделе, остальные извлекаются 

и размещаются в отдельной папке («Архив»).  

5.1.Портфолио учащихся оценивается классным руководителем  не реже 1 раза в 

полугодие. 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования, 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В начальной 

школе   он используется как:  

- процессуальный способ фиксирования достижений учащихся;  

- копилка полезной информации;  

- наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;   

 - повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 



сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

разделы Портфолио  являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике; 

учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Другие  формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (триместр, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 



- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая  работа 

работа - посещение 

уроков по программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;   

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки  ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.                        

 

 



Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

 

Предварительный контроль 

Наблюдение, письменные 

и графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и составление 

задач, тестирование 

Установление исходного уровня 

развития разных аспектов 

личности учащегося, и прежде 

всего исходного состояния 

познавательной деятельности, в 

первую очередь 

индивидуального уровня 

каждого ученика 

Уровневая: 

- высокий уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

- средний уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

-  низкий уровень 

готовности к учебной 

деятельности  

Процентное соотношение 

оценочных суждений при 

определении уровня 

достижения предметных 

результатов образования: 

высокий уровень - 85-

100%; 

уровень выше среднего - 

70-84 %; 

средний уровень - 50-69 

%; 

уровень ниже среднего — 

30-49 %; 

низкий уровень — менее 

30 %. 

 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические и 

лабораторные работы, 

работа в тетрадях на 

Установление обратной связи; 

диагностирование хода 

дидактического процесса, 

выявление динамики последнего, 

Оценка складывается из:  

1) индивидуального 

наблюдения за работой 

учащегося: 



печатной основе, 

дидактические карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, портфолио, 

творческие работы, 

проектные работы 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных 

этапах результатов с 

планируемыми; стимулирование 

учебного труда учащихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении материала 

для повышения общей 

продуктивности учебного труда 

внимательность при 

объяснении материала, 

активность и творческий 

подход к работе на уроке, 

отношение к изучению 

того или иного материала 

и к учёбе в целом и т. д.; 

2) показателей полноты и 

глубины усвоения 

материала, умения 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности и 

нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по 

общепринятой 

пятибалльной шкале. 

Исключение составляют 

воспитанники групп 

адаптации к школьной 

жизни и ученики 1 класса  

(с учётом их возрастных 

особенностей), их 

показатели оцениваются 

следующим образом: 

«умница», «молодец», 

«нам с тобой надо 

поработать, и всё 

получится» с указанием 

ошибок и способов их 

исправления 

 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то 

раздела или целого предмета) 

Наблюдение, устный Систематизация и обобщение Оценка складывается из:  



опрос, средства ИКТ, 

тестирование, портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

учебного материала 1) индивидуального 

наблюдения за работой 

учащегося: 

внимательность при 

объяснении материала, 

активность и творческий 

подход к работе на уроке, 

отношение к изучению 

того или иного материала 

и к учёбе в целом и т. д.; 

 2) показателей полноты и 

глубины усвоения 

материала, умения 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности и 

нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по 

общепринятой 

пятибалльной шкале.  

Ученики 1  класса  (с 

учётом их возрастных 

особенностей) получают 

итоговую оценку по 

решению методического 

объединения и 

педагогического совета 

школы. Оценка 

объявляется родителям 

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование (тест 

обученности),  

 

тесты успешности,  

Диагностирование качества 

реализации межпредметных связей. 

Оценка личностных достижений и 

образовательных результатов 

равнозначна понятиям «подлинная 

По 100-балльной 

системе будет 

оцениваться 

способность 

обучающихся 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аутентичное оценивание 

(презентация портфолио) 

оценка», или «оценивание реальных 

результатов». Оказание помощи 

учащимся в развитии их способностей 

анализировать собственную 

деятельность, пересматривать её и 

проявлять инициативу в достижении 

личных результатов 

объяснять явления, 

процессы, события, 

представления о 

природе, об 

обществе, о 

человеке, знаковых и 

информационных 

системах; умения 

учебно-

познавательной, 

исследовательской, 

практической 

деятельности, 

обобщённых 

способов 

деятельности с 

опорой на комплекс 

сведений, 

почерпнутых из всех 

изученных 

предметов. В данном 

случае оценке 

подлежат 

содержание, 

предмет, процесс и 

результаты 

деятельности, но не 

сам субъект. 

Тест успешности (с 

открытой формой 

вопросов) 

оценивается по 

уровням: высокий, 

средний, низкий. 

Портфолио 



оценивается 

оценками типа: 

«зачёт/незачёт»(«удо

влетворительно/неуд

овлетворительно»), 

т. е. оценкой, 

свидетельствующей 

об освоении опорной 

системы знаний и 

правильном 

выполнении 

учебных действий в 

рамках диапазона 

(круга) заданных 

задач, построенных 

на опорном учебном 

материале; 

«хорошо», 

«отлично» — 

оценками, 

свидетельствующим

и об усвоении 

опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также 

о кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов. 

Это не исключает 

возможность 

использования 



традиционной 

системы отметок по 

5-балльной шкале, 

однако требует 

уточнения и 

переосмысления их 

наполнения. В 

частности, 

достижение 

опорного уровня в 

этой системе оценки 

интерпретируется 

как безусловный 

учебный успех 

ребёнка, как 

исполнение им 

требований 

Стандарта и 

соотносится с 

оценкой 

«удовлетворительно

» («зачёт»). 

 



 

    Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет изучаться по 

следующим показателям: мотивация к обучению (интерес к обучению в школе), 

интеллектуальное развитие (познавательная активность); развитие коммуникативности 

(культура общения со сверстниками); произвольность поведения; адаптационный язык. 

    При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию детей, мы 

исходим из представления о том, что параметры должны отражать в совокупности 

мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный аспекты творческой 

деятельности учащихся.  

   Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в познавательной 

деятельности формируется и проявляется в процессе решения ребёнком самостоятельных 

познавательно-творческих задач (Н. Г. Дмитрук), мы выделили уровни успешности их 

выполнения в качестве диагностического показателя самореализации детей младшего 

школьного возраста в процессе творческой познавательной деятельности. Успешность 

будет определяться по степени осмысления (понимания) ребёнком творческой идеи 

(замысла), лежащей в основе познавательной задачи (С. Н. Горычева):  

- высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые стремятся и 

могут выделить идею и, используя её как основу решения задачи, оперируют 

познавательным материалом и его аргументацией в ходе решения (испытывают 

эмоциональную удовлетворённость от процесса и результата своей деятельности); 

- средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между фактами и 

познавательной информацией, оперирование которой необходимо для успешного 

выполнения творческой задачи, но недостаточно самостоятельных в выдвижении идеи, 

ограниченных в выборе познавательного материала, испытывающих эмоциональный 

дискомфорт при возникновении трудностей и необходимости их преодоления; 

- низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые не 

склонны проявлять активность и самостоятельность в решении творческих задач, 

механически воспроизводят случайные факты, испытывают значительные трудности в 

оперировании ими, не могут установить и объяснить причинно-следственные связи в 

процессе решения познавательной задачи. 

    В качестве важного показателя творческой самореализации как личностной и 

ценностной характеристики будет рассматриваться потребность детей в признании и 

самоутверждении. Потребность в признании проявляется в стремлении к 

взаимопониманию с другими, в уважении и участии, в принятии коллективных решений. 

Потребность в самоутверждении - в стремлении к престижу, в желании отличаться от 



других, привлекать к себе внимание. Специальное исследование названных потребностей 

будет осуществляться в рамках творческой деятельности, а также в рамках школьной 

научно-практической конференции,  предметных олимпиад « Русский медвежонок -  

языкознание для всех», « Кенгуру» и других,  где дети и педагоги будут демонстрировать 

разнообразные способности.  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального  

к основному общему образованию 

   Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

    При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

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 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. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

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

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

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. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

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. 

    Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

    Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

    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. 

 

    В МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа» используются 

следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс, 2 класс – 1 триместр. 

2.   Четырёхбалльная система  – 2 класс со второго триместра – 4 класс 

3. Накопительная система оценки – Портфолио, процентная шкала достижений  (для 

метапредметных результатов). 

  



Система оценки МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа» 

ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, 

а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 у обучающихся на ступени  начального общего образования. 

Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 

социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими  

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской 

инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 

содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования,  к 

условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся»
4
 В связи с этим 

особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Цель программыформирования универсальных учебных действий: обеспечить  

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемых в МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа».

 Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Задачи программы:
5
 

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

                                                           
4
 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действий к мысли: пособие 

для учителя / (А.Г.Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.Володарская и др.) под ред. А.Г.Асмолова. – М. 

Просвещение, 2008. – 151с. 
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 выявить в содержании предметных линий УМК  «Перспектива»  универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.   

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.    Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

2.    Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3.    Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

4.    Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми 

УМК. 

5.    Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6.    Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 

1.Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями 

о современном выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 



— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

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

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.
6
 

 ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования. 

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

2) как мирового сообщества, представленного разными                             

национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 
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Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи какобщности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

  любознательный, активно познающий мир; 

  владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий
7
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
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нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

умение организовывать свою учебную деятельность. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, 

его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного,научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 



Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

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

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

участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 



- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     
[1]

        

           В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек: 

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 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. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 



• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 



• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Перспектива» в начальной школе 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуника

тивные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

1.      Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

1. 

Участвоват

ь в диалоге 

на уроке и 



ценности: 

 «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственника

м, любовь к 

родителям. 

3. Освоить 

 роли 

 ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

 жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм. 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать 

на вопросы 

учителя, 

товарищей 

по классу. 

2. 

Соблюдать 

простейши

е нормы 

речевого 

этикета: 

здороватьс

я, 

прощаться, 

благодарит

ь. 

3. Слушать 

и понимать 

речь 

других. 

4. 

Участвоват

ь  в паре. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

1.Участвов

ать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 



 «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему 

народу, к 

своей родине. 

  

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм. 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие 

 инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

незнания. 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти 

 необходимую информацию для 

 выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

других, 

высказыват

ь свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформля

ть свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать 

вслух и про 

себя 

тексты 

учебников, 

других 

художестве

нных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое. 

4. 



Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотруднича

ть в 

совместно

м решении 

проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

 «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему 

народу, к 

другим 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

 необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном 

 процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

 дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

 источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

1. 

Участвоват

ь в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыват

ь свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформля

ть свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 



народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей. 

правильность 

выполненного задания 

 на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, приборы. 

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

ситуаций. 

3.Читать 

вслух и про 

себя 

тексты 

учебников, 

других 

художестве

нных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое. 

4. 

Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотруднича

ть в 

совместно

м решении 

проблемы 

(задачи). 

5. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 



6. 

Критично 

относиться 

к своему 

мнению 

7. 

Понимать 

точку 

зрения 

другого 

8. 

Участвоват

ь в работе 

группы, 

распределя

ть роли, 

договарива

ться друг с 

другом. 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

 «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

1. Самостоятельно 

 формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

 дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

 источники информации среди 

Участвоват

ь в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыват

ь свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформля

ть свои 

мысли в 



понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национально

сть» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему 

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

 выбор 

дальнейшего 

образовательн

ого маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из 

 различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

устной и 

письменно

й речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать 

вслух и про 

себя 

тексты 

учебников, 

других 

художестве

нных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое. 

4. 

Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотруднича

ть в 

совместно

м решении 

проблемы 

(задачи). 



ских норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

5. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнител

ьных 

сведений.   

6. 

Критично 

относиться 

к своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть 

на 

ситуацию с 

иной 

позиции и 

договарива

ться с 

людьми 

иных 

позиций. 

7. 



Понимать 

точку 

зрения 

другого 

8. 

Участвоват

ь в работе 

группы, 

распределя

ть роли, 

договарива

ться друг с 

другом. 

Предвидет

ь 

 последств

ия 

коллективн

ых 

решений. 

 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в 

начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях: 

 знаю/могу, 

 хочу,   

 делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 



Личностные 

универсальные 

учебные 

действия. 

Воспитание личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

 учебные 

 действия. 

исследовательская 

культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативн

ые 

универсальные 

учебные 

действия 

культуры общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 



Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивны

е 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозировани

е, контроль, 

коррекция, 

оценка,         

 алгоритмизация 

действий 

(Математика, 

Русский язык, 

Окружающий 

мир, Технология 

   



, Физическая 

культура и др.) 

познавательн

ые 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательн

ые 

логические 

формулирование 

личных, 

языковых, 

нравственных 

проблем. 

Самостоятельно

е создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового и 

творческого 

характера 

 анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно-

следственные 

связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия 

 

коммуникати

вные 

использование 

средств языка и 

речи для 

получения и 

передачи 

информации, 

участие в 

продуктивном 

диалоге;     

самовыражение: 

монологические 

   



высказывания 

разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

 взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные  –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является 

 процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  (Приложения 1,2) 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения личностных 

результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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



этнической и национальной принадлежности; формирование ценности 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий в 

учебниках погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, 

названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал 

созидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера 

учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку 

текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического 

знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими 

единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими 

российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, 

композиторами, учеными, путешественниками  с героическим историческим прошлым 

нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и 

др.). 

 

Содержание заданий по   математике  способствуют   организации  самостоятельной 

 работы  учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, 

региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким 

образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории 

своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и 

культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 

подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России 

как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах 

нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы 

на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся 

«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание 



любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей 

многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту 

родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам 

России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с 

произведениями народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками 

народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают 

уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, 

трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и 

ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, 

как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» 

(часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в 

которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как 

часть могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого 

народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием 

разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и 

хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-

Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения 

русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются 

репродукциями картин известных русских художников. 

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с 

некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр 

Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и 

поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве. 

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» 

(1 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, 

флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического 

времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с 

культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях. 

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней 

раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-

административной картой нашей страны, вводится представление об основных, 



традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского 

языка как государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое) 

общение. 

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются 

разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по 

Реке времени», «Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных 

предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают. 

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 

современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к 

культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными 

производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями 

отечественного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник 

содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 

30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский 



народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

на основе УМК «Перспектива» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий  

по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 



   Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

 в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

 становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.
[2]

 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» 
[3]

 представлены    УУД,   результаты развития 

УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2012/07/23/programma-formirovaniya-uud-po-umk#ftnt2
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регулятивные 

действия 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 



Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

 

При переходе от дошкольного к начальному общему образованию в МБОУ 

«Пустомержская средняя общеобразовательная школа» 

Ведётся следующая работа: 

 - курсы «Школа будущих первоклассников» разработана Рабочая учебная программа   

подготовки дошкольников к обучению в школе. Занятия в «Школе будущего 

первоклассника»как условие обеспечения преемственности дошкольного и начального 

общего образованияв контексте стандартов второго поколения. Учебные занятия 

«Введение в математику», учебные занятия « Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте», учебные занятия  «Умелые ручки» 

- занятия со школьным психологом; 

 - программа «Лето»; 

- программа по адаптации «Первые дни ребёнка в школе» осуществляется социальное 

взаимодействие с МДОУ «Детский сад» д. Б. Пустомержа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

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

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

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

у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

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

свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
8
, с учётом 

реализации УМК «Перспектива» и опыта воспитательной работы экологическом 

направлении в МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа». 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

:обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

                                                           
8
 Концепция  духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования: проект/ А.Я.Данилюк, А.М. Кандаков, В.А. Тишков. Рос.акад. образования. – М.:Просвещение, 

2009. 



— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

    Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации  — социальными партнерами школы: Сельская библиотека д. Пустомержа, 

Дом Культуры д. Пустомержа, Краеведческий школьный музей, ДДТ, ЦИТ, КЦВР. 

  

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами УМК «Перспектива». 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

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

развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

1.Ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 



Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования,  – это: 

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

                                2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями; 

                                3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 



    Под социальной компетенцией младшего школьника  понимается способность 

ребенка к социальной деятельности в современном социуме, к продуктивному 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми и успешному выполнению социальной 

роли учащегося. 

Как интегративная характеристика личности социальная компетенция имеет в 

определенной степени четкую структуру, в которой  выделяются следующие компоненты: 

когнитивный компонент, который связан с представлениями о способах и правилах 

социального взаимодействия (в частности, нормы поведения в обществе, нормы 

общения); мотивационно-ценностный компонент, включающий отношение к себе и 

другому человеку как высшей ценности; проявления доброты, заботы, милосердия; 

наличие мотивации достижения в собственном поведении и в совместной групповой 

деятельности; деятельностный компонент, предполагающий сформированность навыков 

самоорганизации, самоконтроля, навыков конструктивного неконфликтного 

взаимодействия, а также выбор адекватных ситуации способов общения и поведения. 

Так к когнитивному компоненту социальных компетенций у детей младшего школьного 

возраста могут быть отнесены: 

знание основных этических норм общения и поведения в обществе; 

знание о способах предотвращения и конструктивного разрешения конфликта. 

Второй компонент - мотивационно-ценностный - включает в себя следующие показатели: 

умение адекватно оценивать себя, свои способности и судить о причинах успеха/неуспеха; 

способность выражать адекватную эмоциональную реакцию на происходящие события; 

умение сопереживать, чувствовать, понимать себя и другого человека; 

эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества. 

Следующий компонент социальных компетенций учащихся начальных классов – 

деятельностный – предполагает: 

- умение слушать и вступать в диалог с другими людьми; 

- умение детей сотрудничать между собой, согласовывать свои действия и считаться с 

мнением партнера; 

- умение работать в команде и следовать правилам, принятым в коллективе; 

- умение договариваться, находить общее решение; 

- умение находить правильный способ разрешения конфликта; 

- умение вести себя в соответствии с нравственными нормами, правилами поведения, 

принятыми в обществе. 

Важно отметить, что приведенный перечень показателей социальных компетенций 

является открытым и может быть продолжен. 



С учетом данных показателей, выделяются следующие уровни развитости социальных 

компетенций: 

- низкий, характеризующийся низкой степенью сформированности необходимых для 

продуктивного социального взаимодействия личностных новообразований; 

- средний, когда отдельные показатели социальных компетенций сформированы на 

достаточном уровне и могут создать основу для достижения успеха в социально-значимой 

деятельности или взаимодействии, а другие находятся на низком уровне развития и 

затрудняют социальное взаимодействие; 

- высокий, для которого характерно достижение устойчивого развития всех личностных 

новообразований возраста, обеспечивающих успех в социальной деятельности, то есть 

высокие показатели развития всех важнейших для возраста составляющих социальных 

компетенций. 

Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Пустомержская средняя 

общеобразовательная школа» 

Выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Ответственный  Целеустремлённый Волевой Толерантный к окружающим 

 

2. Основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 



ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

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

жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

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

стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей 

Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; 

ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – 

как условия достижения мастерства,  ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека., экологического 

воспитания 

3. Реализация целевых установок 

средствами УМК «Перспектива» 

 

     Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый 

в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру 

возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем 

принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой 

активности.  УМК «Перспектива» создан на основании системно-

деятельностногоподхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение 

личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.  



Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 

предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 

образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, 

формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и 

обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно 

находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать 

результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам 

кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-

субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно 

вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 

информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 

процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье 

– это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье 

включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и 

определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о 

себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой 

мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», 

«Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и 

позволяют эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира и базовые 

национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 



Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 

и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  

систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

4. Условия реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

наличие школьного музея, экспозиции «Русская изба», «Комната Боевой Славы», актовый 

зал в Доме Культуры для проведения школьных праздников, культурных событий, 

социальных проектов, позволяющие учащимся: 

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 



2. В МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа»  

реализуются следующие целевые программы: 

 «По местам боевой славы» – программа предполагает организацию различных 

очных и заочных экскурсий, поздравление ветеранов, шефство за воинскими 

захоронениями, содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, 

патриотическим воспитанием учащихся. 

 «Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания 

учащихся на личных примерах. 

 «Мир искусства» – программа предполагает посещение музеев, концертных залов, 

выставок  в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. 

3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, коллектива 

сельской библиотеки, Дома Культуры, краеведческий школьный музей, ДДТ,  что находит 



своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных 

собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» 

нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся. 

 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за 

год, совместные мероприятия и праздники, родительские собрания). 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций :«Папа, мама я – 

спортивная семья», праздник прощания с Азбукой, Рождественские праздники, 

театральные постановки к  Дню учителя и Дню матери, Международному 

женскому дню и т.п.). 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций в поселении, социальные проекты 

 Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь  - День знаний 

 октябрь  - Посвящение в первоклассники 

 ноябрь - праздник осени 

 декабрь - новогодние КТД  



 январь - Рождество Христово 

 февраль-месячник патриотического воспитания (освобождение г.Кингисеппа и 

Кингисеппского района от фашистских захватчиков, смотр-конкурс песни и строя) 

 март - неделя детской книги 

 апрель  - защита проектов «Русские традиции» 

 май  - «День славянской письменности», «День Победы» , «Парад звезд». 

6. Ожидаемые результаты духовно- нравственного 

 развития и воспитания учащихся 

 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 



 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 



 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 



К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

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

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ   КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ  

ЗДОРОВОГО  И  БЕЗОПАСНОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ 
МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа» 

 

Введение 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом анализа 

макро и микро среды школы, составленного на их основе SWOT-анализа, мониторинга  

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 



что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должна 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Цели программы: 

-поиск оптимальных средств и условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся начальной школы, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному 



из главных путей в достижении успеха. Научить детей быть здоровыми душой и телом, 

стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами 

природы, законами бытия. 

-совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе комплексной оценки 

здоровья обучающихся; 

-снижение острой и хронической заболеваемости обучающихся; 

-организация целенаправленной педагогической деятельности по формированию у младших 

школьников  культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование  

ответственного  отношения  к  своему  здоровью  как  базовой  ценности, 

предопределяющей  успешность  жизненного  пути; 

-формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения 

факторов риска в деятельности человека и общества, потребности предвидеть возможные 

жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и 

адекватного поведения, т. е. грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня 

встретиться на его жизненном пути; 

- формирование  образа  здоровой, прочной  семьи  и  сознательного  подхода  к  

рождению  и  воспитанию  детей;   

- создание  условий  для  развития  и  формирования  навыков  социально-

психологической  умелости; 

-обеспечение условий реализации процесса обучения и воспитания младших школьников 

по формированию универсальных учебных действий; 

-реализация всех возможностей школы по формированию психически здорового, социально 

адаптированного, физически развитого человека; 

-побуждение педагогов, учащихся, родителей к осознанию необходимости формирования 

навыков безопасного поведения; 

-формирование:  устойчивой мотивации поведения, обеспечивающего личную 

безопасность; 

-ответственности за свое благополучие; 

-необходимых навыков, позволяющих эту ответственность реализовать; 

-воспитание  здорового образа жизни и культуры безопасности; 

-укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

-организация рационального полноценного питания; 

 

 

 



Задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табако-курение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные принципы формирования культуры здоровья основываются на: 

 системность 

 комплексность 

 аналитичность 

 учет возрастных, половых и индивидуальных особенностей обучающихся 



 преемственность 

 вариативность и гуманизм 

 диалектическое единство обученности и здоровья 

 рациональное сочетание умственной и физической нагрузки Концептуальные 

позиции формирования культуры здоровья 

 целенаправленный характер  учебно-воспитательного процесса по 

формированию культуры здоровья у обучающихся 

 целостность и системность процесса формирования  культуры здоровья у 

обучающихся 

 создание здоровьеформирующей образовательной среды и использование ее 

педагогических возможностей  Интеграция ценностей культуры здоровья в 

содержание образования и использование здоровьесберегающих технологий. 

 развитие двигательной активности и учет индивидуально-личностных 

возможностей обучающихся. 

 вовлечение всех участников образовательного процесса в разнообразные 

формы деятельности по  сохранению и укреплению здоровья. 

 обеспечивая охрану здоровья обучающихся, формируя у них культуру здоровья 

- школа закладывает фундамент благополучия будущих поколений. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированиюэкологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может 

быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

               1.) по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,  

               2.) рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  

               3.)  эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,  

               4.) реализации образовательной программы, 

5.) просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна 

способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 



• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учитель физической культуры, психолог, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию утренней зарядки; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы); 



• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Формирование экологической культуры включает: 

• организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирования 

экологически сообразного поведения в быту и природе;  

• использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

• просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит: 

1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния 

здоровья детей и факторов риска,  имеющих  место в МБОУ «ПСОШ»  



2. Создание здоровьесберегающей среды. 

3. Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном 

процессе. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями 

учащихся). 

7. Оценка эффективности реализации программы. 

 

     Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Основная цель экологического воспитания: 

Формирование экологической культуры младшего школьника. 

научить ребенка развивать свои знания законов живой природы, понимание 

сущности взаимоотношений живых организмов с окружающей средой и формирование 

умений управлять физическим и психическим состоянием.  

Образовательные и воспитательные задачи: 

1.  Углубить и расширить экологические знания учащихся; 

- привить начальные экологические навыки и умения – поведенческие, 

познавательные, преобразовательные; 

2.  Развить познавательную, творческую, общественную активность школьников в ходе 

экологической деятельности: учебной, трудовой, теоретической и практической; 

3. Сформировать (воспитать) чувство бережного отношения к природе. 



Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьника является единство их экологического сознания и поведения. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств 

личности.  

 

  2.Формирование качеств личности на основе экологического сознания и поведения. 

Личностное развитие – готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной деятельности; развитие самосознания, 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и действиям; формирование нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества, и умения 

противостоять им в пределах своих возможностей. 

          Социальное развитие. Процесс социализации включает: 

1. Формирование умения осуществлять различные роли, без которых невозможно 

взаимодействие человека и природы, безболезненное и неопасное для обеих сторон. 

2. Развитие определённых оценочных суждений, норм и социально значимых 

мотивов поведения. 

3. Сформированность «критического» мышления, умения предвидеть последствие 

своего поведения, «экологическая» рефлексия. 

Например, дети идут в лес на прогулку. Они вступают во взаимодействие с 

различными природными объектами. Их ролевое поведение, осуществление новых для 

них ролей («наблюдатель», «грибник», «отдыхающий» и др.) может протекать как акт 

благополучного или неблагополучного взаимоотношения с природой. Так,  одни несут с 

прогулки всё, что могут: пойманных насекомых, охапки увядающих цветов, несъедобные 

ягоды и грибы и т. п. Другие предпочитают возвращаться с новыми впечатлениями, 

зарядом бодрости и хорошим настроением. 

      Даже элементарная экологическая культура предполагает осознания мира в целом и 

своего места в нём. На этом этапе, который приходится на старший дошкольный и 

младший школьный возраст, начинает происходить осознание учеником различных 

качественных его состояний: рождения и изменения, живого и неживого, условий 

существования живых организмов, их взаимосвязи и др.  Таким образом, осуществляется 

постепенный переход к культуре взаимодействия человека со средой обитания и 

различными её представителями до осознанного философского понимания этого 

взаимодействия. Конечно, дети младшего школьного возраста усваивают лишь первые 



элементы такого познания, но именно с них я и  начинаю,  воспитывая  полноценную 

личность. 

Познавательное развитие – формирование у  учащихся научной картины мира; 

развитие творческого мышления, воображения, рефлексии. 

          Коммуникативное развитие – формирование компетентности в общении, умение 

слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и принятии решений 

   За последние 20 лет значительно возросло внимание ученых к исследованию проблем 

экологического воспитания и образования. Особый интерес представляют работы Н. М. 

Верзилина, А. Н. Захлебного, И. Д. Зверева, Б. Г. Иоганзена, В. С. Липицкого, И. С. 

Матрусова, А. П. Мамонтовой, Л. П. Печко,В. А. Сухомлинского, А. А.Плешакова и др., 

которые рассматривают различные аспекты экологического воспитания и образования 

учащихся в учебно-воспитательном процессе и при организации общественно-полезной 

работы по охране природы.  

     Процесс формирования ответственного отношения к природе является 

составной частью общей системы образования и воспитания, актуальным во всех 

направлениях. 

 

 

 1. Экологическое воспитание в учебной деятельности. 

       Особое внимание уделяю определению наиболее целесообразных форм, методов и 

средств экологического воспитания в условиях обучения  в начальной школе, среди 

Экологическое 

воспитание 

МБОУ 

«Пустомержская 

СОШ» 
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которых важное место отводится роли дидактическим и ролевым играм, проблемному 

обучению, природоохранной деятельности. 

Большую познавательную и воспитательную роль в формировании бережного 

отношения младших школьников к природной среде играет раскрытие термина «охрана 

природы» как деятельности, направленной на сохранение и приумножение природных 

богатств.  Вопросам охраны природы уделяется большое внимание на уроках 

окружающего мира, в формировании целей, в содержании разделов: развитие животных и 

растений, разнообразие изменений в окружающем мире. Осенние изменения в природе и 

жизни человека, свойства воздуха, воды, почвы,  зимние изменения в природе и жизни 

человека, организм человека и его здоровье.  На практике показывать важность 

нравственных норм и правил поведения человека в природном окружении. 

 

Тема Охрана природы Практика 

Изменения в растительном 

мире 

Работа с «Красной книгой» Работа с гербариями 

 

Изменения в жизни 

животных 

Работа с «Красной книгой» Наблюдение за домашними 

животными 

Изготовление кормушек 

 

Воздух и его свойства Охрана воздуха Опыты 

Обсуждение видеофильма 

Решение экологических 

задач 

Вода и её свойства Охрана воды Рейды по уборке берегов 

рекНейма и Хревица.  

Изготовление плакатов 

Очистка воды  Экскурсии на очистные 

сооружения 

Почва, её состав и свойства Охрана почв Меры борьбы с оврагами 

Уборка пришкольной 

территории 

Организм человека и его 

здоровье 

 Зарядка 

Правильное питание 

Обсуждение проектов, 



видеофильмов. 

 

  При изучении в начальной школе вопросов, связанных с человеком, его 

здоровьем, отдыхом и трудом,  подводить учащихся  к мысли, что для  нормальной жизни 

нужны благоприятные природные условия, которые нужно сохранять и умножать. 

    Содержание раскрываются перед детьми постепенно, по мере изучения вопросов 

охраны конкретных объектов природы: ручей, дерево, муравейник. На доступных, 

наглядных примерах дети учатся понимать что можно, а что нельзя делать в природе, 

чтобы не вызвать нежелательных последствий. 

На уроках трудового обучения и окружающего мира часть вопросов по охране природы 

нельзя рассматривать  с позиции «полезности», например, прополка огорода, вредители 

полей и т.д., так как при одностороннем воздействии на детей можно сформировать у них 

утилитарно-потребительское отношения к природе. В связи с этим  используются  

межпредметные связи: труд и изобразительное искусство, окружающий мир и математика, 

литература. Это позволяет показать детям  красоту природы, ее познавательную, 

оздоровительную и практическую деятельность, пробудить у них стремление беречь ее 

как источник красоты, радости, вдохновения, как условие существования человечества. 

Каждый учебный предмет вносит определённый вклад в формирование экологической 

культуры.  

 

    В программе уроков литературного чтения заложена идея: охранять природу – значит 

охранять Родину. Для каждого человека понятие Родина связано сродной природой. Озера 

и голубые реки, золотые хлебные поля и березовые рощи – все это с детства знакомые 

картины природы края под  воздействием литературных произведений сливаются у 

младшего школьника в единый образ Родины. И чувство ответственности за свою страну 

отождествляется с чувством ответственности за ее природу: беречь природу, ее богатства, 

красоту и неповторимость – значит беречь свой дом, свой край, свою Родину. Развивается 

умение учащихся эстетически воспринимать красоту природы. 

При изучении произведений есть возможность проиграть учеником различные 

роли. Например, при изучении сказки  Е. Пермяка «Ель» после того, как ученики 

«перевоплотились в деревья», они полностью поменяли своё мнение о том, что лучше для  

дерева: просто расти или приносить пользу  человеку. Цель этой игры – привлечь 

внимание к тому, как деятельность человека влияет на качество окружающей среды. Мы 

затронули вопросы нерациональной вырубки лесов  Кингисеппского района, как мы 

могли бы помочь лесу. 

http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyFWGQRzRDeaJV-KkTUOXxjhTwRrJyi1svsX_qEuDuxeoVbGs97zcC5TSi4JJGkeIN43SK9Xr9683RRdxyCqEw8Q6ctWbwfjkoDQC5b2-ZZnzZDhVyiaAbilA9Xrb1Eu5c1Dm88_xhPK9OEWp6AptYbmi0WfTylW_ZzZhEExm_pVu1m-aROycFl856Kya5saOSlfgmwGo02C1Qsokai1ZD7sgYxmqaSmuyPsL-Vrl1aiXGrzu4UQeN-jqBIUDV66gdAa-FEPdup5jrb-Z3Btg4DFhmkLPZmMnatTnw2sVyMkU7TVk1CBaT9olZNcvK67v-NxHVEFKS3q-glGtxEgbQwhs3ZRmqCuqf0t7mUZ_9TS8-vL4pkgIJmIhA3OHMyNKsdidZ_J5mKpzuJEQJw


На уроках внеклассного чтения особое внимание уделяется произведениям 

писателей - натуралистов как  В.В. Бианки, Н.И. Сладкова, К.Г.Паустовского, в 

произведениях которых прослеживается связь природы и человека. Эти рассказы 

увлекательны и познавательны, учат детей наблюдательности, умению даже в маленьком 

видеть большое.  

     В учебниках « Русский язык»  много упражнений, которые имеют экологическую 

направленность при выполнении которых, ученики невольно погружаются в мир 

взаимоотношений человека и природы. Важно не упустить момент  и скорректировать 

работу так, что бы ученик показал своё отношение к тому или иному объекту. Например, 

Упр 157 (3 кл) текст по И. Соколову – Микитову). «Я вышел на крыльцо. Целая семья 

ежей прогуливалась по утоптанной дорожке. Впереди шёл старый большой ёж. За ним 

шла ежиха. И маленькими комочками катились крохотные ежата». Я предлагаю ученикам 

рассказать, как бы они поступили, увидев ежей. Вместе мы обсуждаем поступки. Находим 

правильные решения и дописываем текст уже как творческое изложение. 

     На уроках математике взаимодействия человека с окружающей средой находят  

отражение в текстовых задачах. В них раскрываются вопросы рационального 

природоиспользования, благоустройства окружающей среды. Например, «Для 

изготовления 5 одинаковых скворечников потребовалось заготовить 20 прямоугольны и 

10 квадратных дощечек. Сколько всего дощечек идёт на один скворечник?»  В ходе 

работы над задачей решаются вопросы значения скворечников для птиц, привлечение 

птиц к садам и огородам. 

Одно из эффективных средств, обеспечивающих творческий уровень применения 

экологических знаний, - познавательные задачи. 

Экологические задачи не только стимулируют детскую любознательность, но 

способствуют проявлению заботы и беспокойства о состоянии природы, дают детям 

основы знаний и навыков, позволяющих понять сложность окружающего мира, так как 

экология для ребёнка – это всё, что его окружает.  И дерево, и парк, и птицы, 

прилетающие к кормушке, и, наконец, сам человек. 

Экологические задачи для младших школьников могут быть разного уровня 

сложности, в зависимости от класса и подготовленности детей. Это может быть народная 

пословица или поговорка. Знание природы и жизненный опыт рождали пословичные 

выражения и обеспечивали им долгую жизнь, ибо полная зависимость от природы 

заставляла земледельца тщательно изучать окружающий его мир, примечать «мельчайшие 

подробности случайностей природы», улавливать закономерности и связи одних явлений 

с другими, а это вылилось в целый свод правил, примет, тонких и верных  наблюдений. 



Другой тип экологических задач – это загадки о растениях, животных или явлениях 

природы. Но загадка будет задачей в том случае, если учитель  не ограничится только 

отгадыванием, а предложит детям ответить на более сложный вопрос, вытекающий из её 

содержания.  

Одна из главных задач современной школы создание условий для формирования 

всесторонне развитой личности в условиях информационного мира. Поэтому на уроках  

используются инновационные методы и приёмы: 

 Мозговой штурм 

 Инсерт 

 Кластер 

 Фишбоун 

 Метод проектов 

В последние годы  школу охватила всеобщая компьютеризация.  Созданы 

мультимедийные программы, энциклопедии, презентации. На уроках  используются 

энциклопедии серии «Кирилл и Мефодий» (энциклопедия о животных, детская 

мультимедийная энциклопедия, энциклопедия «Хочу всё знать»). Эти программы 

позволяют просмотреть небольшой фильм («Рукотворная природа», «Парниковый 

эффект», «Животные природных зон»), таблицу («Если вы заблудились в лесу», 

«Действия при пожаре на открытой местности»), проиграть ситуацию, выполнить 

тестовое задание («Восстанови цепь питания», «Прогноз погоды» и т.д.). 

Проведение уроков с использованием технических средств способствует 

повышению мотивации, что труднее сделать при репродуктивном методе. 

 2.Экологическое воспитание в семье. 

Для полноценного развития ребёнка решающее значение имеет его семья.  

Содержание сотрудничества с родителями включает направления: психолого-

педагогическое просвещение родителей, вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей ведётся по следующим формам 

работы с семьёй: 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные и тематические консультации 

 Совместные субботники 

 Совместные праздники 



На родительских собраниях  подробно рассказывается  о целях и задачах 

экологического воспитания. Вместе с родителями  составляется план мероприятий на 

триместр. 

Для привлечения родителей в учебно-воспитательный процесс используются такие 

формы деятельности: 

 День творчества детей и их родителей 

 Открытые уроки 

 Внеклассные мероприятия 

 Помощь в организации и  проведении внеклассных дел 

Радостно видеть, когда родители не отстраняются, а принимают участие в 

школьных делах класса, поддерживают ребят в их начинаниях. 

3.Экологическое воспитание во внешкольных учреждениях. 

 Ученики начальной школы ежегодно принимают участие в конкурсе 

исследовательских работ «Шаг в науку», который проводится Кингисеппским 

центром воспитания и развития, а также в цикле естественнонаучных игр 

«ЭкоБио», «ГЕОсерпантин», «АгроОлимп». 

 Методисты Дома Культуры и библиотекари проводят цикл мероприятий по 

экологическому воспитанию. Проводят акции «Поможем птицам зимой» и другие. 

Проводят тематические выставки «Вторая жизнь упаковки», где дети – активные 

участники. 

4. Экологическое воспитание в лагерях летнего отдыха 

Лето это не только возможность хорошо отдохнуть, поправить здоровье, но и 

возможность на практике оценить те знания , которые ребята получили во время учёбы. С 

наступлением летних каникул в летних лагерях ведётся большая работа по формированию 

бережного отношения к природе. 

Большое внимание в лагере отводится коллективным прогулкам, походам, 

экскурсиям, прогулка в лес, поход следопытов, прогулка в царство растений, прогулка по 

лугу, прогулка к реке, где ребята знакомятся с окружающей природой, закономерностями 

её развития. Правильно организованные мероприятия будут действительно эффективным 

средством экологического воспитания в том случае, если будут сочетаться с играми, 

конкурсами, соревнованиями, трудовой деятельностью, несущих заряд положительных 

эмоций. Для этого воспитателю надо проделать предварительную работу: 

- заранее познакомится с местом прогулки, похода, экскурсии; 

- чётко сформулировать цель и задачи данного мероприятия; 

- приготовить или прочитать литературу (атласы, справочники, книги с иллюстрациями); 



- вооружить детей элементарными знаниями о поведении в природном сообществе. 

 

5. Экологическое воспитание на внеклассных мероприятиях. 

    Возможности внеклассных мероприятий для формирования экологической культуры  

представлены в виде блоков, которые содержат перечень возможных форм работы в 

данном направлении. 

 

 

5.1. Блок познавательных мероприятий 

 Экологические беседы 

 Конкурс загадок о природе 

 Экскурсии: 

- Музеи:  Санкт – Петербург  Зоологический музей 

 - На предприятия –Племзавод«Агро-Балт».  Очистные сооружения. 

    -  По деревням Пустомержского сельского поселения. 

 Природные изменения –берег реки Нейма, лесопосадки. 

 

5.2. Блок просветительной работы. 

 Участие в научно-практической конференции «Шаг в науку», проводимой КЦВР 

 Участие учащихся 4-х классов в цикле развивающих игр «ГЕОсерпантин», 

«ЭкоБио», «АгроОлимп». 

 Участие в выставках «Природа и фантазия» 

 Конкурсы экологического плаката и рисунка. 

Экологическое 

воспитание школьника 

на внеклассных 

мероприятиях 

Блок познавательных 

мероприятий 

Блок 

просветительной 

работы 

Блок 

развлекательных 

мероприятий 

Блок практических 

материалов 



 Стихи и сочинения о природе. 

 Выставка «Зимний букет» 

 

5.3. Блок практических материалов. 

 КТД «Мастерская Самоделкина» /изготовление кормушек для птиц/ 

 Сбор макулатуры – Акция «Сохрани жизнь дереву» 

 Озеленение класса 

 Озеленение и благоустройство пришкольной территории. 

 Операция «Мой двор – моя забота». «Чистый двор», «Уют». 

 Очистка парка. 

 Изготовление и установка плакатов, табличек, листовок. 

 

5.4. Блок развлекательных мероприятий. 

 Конкурсы чтецов, певцов /по произведениям о природе/. 

 Праздники Зимы, Весны, Лета, Осени. 

 Праздник Цветов, Прилёта птиц, 

 Вечера экологических сказок: «Как Иван Серого волка спасал», «Сказка о 

«нефтяной» рыбке», «Репка» на новый лад». 

 

Следует помнить, что деление на блоки условно, каждое мероприятие экологического 

содержания решает задачи обучения, воспитания и развития школьников, направлено на 

организацию позитивной деятельности школьника в природе. 

 

Программа формирования культуры здорового  

и безопасного образа жизни содержит: 
 

1.    Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья детей 

и факторов риска,  имеющих  место в МБОУ «ПСОШ». 

2.    Создание здоровьесберегающей среды. 

3.    Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном процессе. 

4.    Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5.    Реализация дополнительных образовательных программ. 

6.    Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

7.    Оценка эффективности реализации программы. 

 

1. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы риска 

В этом разделе даётся характеристика контингента учащихся по следующим примерным 

параметрам: 

- число обучающихся 82: 



- анализ здоровья на основании медицинских карт 

 Группы здоровья Физкультурные группы 

 I II III IV Осн. Подг. Осв. 

1        

2     17 1  

3        

4а        

4б        

 

- анализ охвата горячим питанием– 100% . 

  

2. Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ «ПСОШ». 

 

2.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- спортивный  зал 

- медицинский кабинет 

 - кабинет педагога-психолога 

- столовая на 100 мест 

- учебные кабинеты -  6 кабинетов: 4 учебных кабинета, кабинет музыки 

- для учащихся начальной школы отведены специально оборудованные туалеты 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

      Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. 80%учащихся питаются за деньги родителей, 20 % - льготная категория питается 

бесплатно (малообеспеченные, многодетные, по справке из туб.  кабинета, в т. ч. по 

актам для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

У школы имеется спортивный зал, оборудованный гимнастическими снарядами. 

В школе работает медицинский кабинет, в котором проводится углубленный 

медосмотр учащихся, прививки и вакцинация от ОРВИ и гриппа, энцефалитного клеща. 

Создана и работает служба медико-психологического сопровождения 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

- компьютерный класс для учащихся начальной школы (в здании основной школы) 

- кабинеты начальной школы, оборудованный  средствами ТСО, в котором 



проводятся уроки с применением компьютера. 

2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегаюшей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 5 

учителей начальных классов, преподающих физкультуру, педагог-психолог, социальный 

педагог, фельдшер. 

2.3. В   школе   действует   расписание   для   1-й   и   2-й  половины  дня,   

полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса».  Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).



 

   2.4. Для   координации   деятельности   педагогического   коллектива,      

    обучающихся, родителей по Программе формирования культуры здорового и  

    безопасного образа жизни в школе разработана воспитательная система    со  

     здоровьесберегающим компонентом в рамках подготовки ОУ к вступлению в   

    эксперимент «Школа - территория здоровья». Создан координационный совет,    

     в состав которого входят администрация, учителя ФК, психолог, социальный  

     педагог, медицинский работник, представители родительского  

    совета, старшеклассники. Разработаны программы следующих модулей: 

- спортивно-оздоровительный 

- игровой 

- художественно-творческий 

- экскурсионная деятельность 

- взаимодействие с родителями и социумом 

2.5. Здоровьесберегающее     пространство  школы  органично  дополняется  

сетевым  взаимодействием:    ДЮСШ, ЦЭВиОД, станция МЧС на воде, 

пожарная часть, ГИБДД. 

 

3. Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе 

          1) Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном   

              процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни   

средствами  урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов  

УМК «Перспектива».   

   В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике 

«За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый 

здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это 

повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу 

решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как 

работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 

помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в  

темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане 

единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, 

когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и 

производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы 

полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 



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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые 

могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

   В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 классы) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Перспектива»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» содержит 

материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

    Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Перспектива» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 



младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы   

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы 

школы включает: 

— проведение уроков физической культуры -  3 часа в неделю; 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

 «Дни здоровья» - 1 раз в триместр; 

 Осенний кросс им. П. Тихонова; 

 «Весёлые старты»;  

 соревнования по шахматам,  шашкам, лыжам, «Безопасное колесо»; 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья». 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Программа по доп. образованию «Юный биолог» 

6. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».  

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Ведётся просветительская работа: 

 Лекции специалистов (врач, психолог, врач-нарколог, гинеколог, психиатр, 

инспектор ГИБДД, инспектор ОДН, прокурор, инспектор по пожарной 

безопасности, сотрудники МЧС); 

 Уроки духовно-нравственного содержания для родителей; 

 Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

 Родительские собрания по охране и укреплению здоровья детей, о профилактике и 

предупреждению вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики) 



2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовывать походы, различные 

соревнования и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

 экскурсии 

 субботники по озеленению пришкольной территории. 

7. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Школа проводит мониторинги родителей, педагогов, учащихся «Потребность в 

физическом совершенствовании, сохранении и укреплении здоровья» 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения  детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

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

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 



  Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели  

программы  

Показателями эффективности работы по формированию здорового образа жизни 

выступают непосредственные изменения, происходящие с учащимися. 

- не менее чем на 60% стабилизация с дальнейшим не менее чем на 15%  улучшением 

здоровья школьников; 

- на 5-7% снижение острой и хронической заболеваемости; 

- внедрение современных медицинских технологий в практику профилактической, 

оздоровительной работы с каждым конкретным ребенком при выборе индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося; 

-100% приведение уровня учебных нагрузок к нормативам; 

-100% использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

-100% создание надлежащих санитарно - гигиенических условий, через укрепление 

материально-технической базы ОУ; 

- дальнейшее повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи; 

- 100% создание в целом здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении; 

-100% формирование у всех участников образовательного процесса саногенного 

мышления; 

- 100% формирование установки на использование здорового питания: обеспечение 

физиологического уровня потребности обучающихся в энергетических веществах через 

рацион питания; 

- 100% формирование установки на поведение, не наносящее ущерб окружающей среде; 

- сохранение  охвата обучающихся горячим питанием – 100%; 

-приобретение обучающимися  навыков культуры здорового и безопасного образа жизни: 

формирование знаний негативных факторов риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, др. вещества), становление навыков противостояния 

вовлечению в табакокурение и употребление алкоголя; 

- 100% школьников следят за своим внешним видом, следуют режиму труда и отдыха; 

- 100% применение рекомендуемого врачами режима дня в школе; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться  к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 

 

 



 

Показатели эффективности реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового образа жизни обучающихся 

 

№ Задачи формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Показатели эффективности 

реализации программы 

1 формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

отсутствие травматизма среди 

учащихся ОУ 

2 пробуждение в детях желания заботиться о 

своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путём соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения 

соблюдение учащимися режима 

дня, наблюдение, участие 

учащихся в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках 

3 формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

анкетирование учащихся и 

родителей, мониторинг участия 

учащихся в соревнованиях, 

конкурсах («Экоколобок», 

«Краезнатцы» др.), внеклассных 

мероприятиях, экологических 

десантах 

4 формирование установок на использование 

здорового питания 

охват горячим питанием учащихся 

ОУ, анкетирование учащихся и 

родителей 

5 использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом 

участие учащихся в 

организованных переменах, 

утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

6 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; соблюдение учащимися режима 

дня 

7 формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания) 

участие учащихся в 

организованных переменах, 

утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

8 становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ 

участие в конкурсах, 

соревнованиях, проектной 

деятельности и др., направленных 

на профилактику вовлечения во 

вредные привычки  

9 формирование потребности ребёнка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и 

соблюдение правил личной 

гигиены, участие в вакцинации, 

мониторинге физического 



развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены 

развития, мед.осмотрах и 

диспансеризации 

10 формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приёмы выполнения 

заданий с учётом индивидуальных 

особенностей 

формирование регулятивных УУД, 

направленных на 

здоровьесозидание 

11 формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях 

отсутствие травматизма среди 

учащихся ОУ, участие в 

репетиционных эвакуациях при 

пожаре, террористических актах 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.  Организационный раздел 

Учебный план МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа»                                                     

на 2014 – 2015 учебный год 

Учебный план МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная 
школа» на 2014 – 2015  учебный год разработан на основе нормативно-правовых 

актов:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего        

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской     

Федерации от 06 октября 2009 года  № 373 «Об утверждении и введении в действие           

федерального государственного образовательного стандарта начального общего                 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, от 

22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 21.03.2014г.             № 213);  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего          

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской     

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие          

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.03.2014г. № 215);  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)          

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки               

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального              

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред.           

Приказа Минобрнауки России от 21.03.2014г.  № 212);  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего           

образования, утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03 июня 2008г.  N 164, от 31 августа 2009г. N 320, от 19   

октября 2009г. N 427); 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства              

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении               

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (далее по тексту – ФБУП), с последующими изменениями (применяется для 

8-11-х  классов); 

Инструктивно-методических рекомендаций  по организации образовательного             

процесса в общеобразовательных организациях в 2014-2015 учебном году в условиях            

введения Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(приложение к письму комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области  от 09.06.2014 года №19-3336/14-0-0); 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно –               эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Целевое назначение – обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

Федеральным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования,                       Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего                  образования, Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного             общего образования 



Ожидаемый результат – успешное овладение нормативными учебными 

предметами учебного плана и достижение повышенного уровня образованности по 

учебным                     дисциплинам  социально-экономического профилей. 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую норму. 

Обязательная часть учебного плана для 1-6 классов, реализующих ФГОС                      

начального и основного общего образования, определяет состав учебных предметов               

обязательных предметных областей для имеющих государственную аккредитацию               

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

 

Организационно – педагогические условия реализации учебного плана 

 

Режим работы: 

 1 смена; 

 5-и дневная неделя для обучающихся 1 – 4 классов. 

Организация занятий:  

 классно-урочная. 

Длительность урока:  

 для обучающихся  1 – х классов – 35 минут (сентябрь-декабрь), 45 минут (январь-

май),                                                          

 для обучающихся  2 – 4-х классов - 45 минут.  

В 2014-2015 учебном году 

           начало учебного года        –  01 сентября 2014 года. 

     окончание учебного года –  для обучающихся 9, 11-х классов – 23 мая 2015 года, 

                                                  для обучающихся 1-8, 10-х классов – 29 мая 2015 года. 

Количество и продолжительность учебных недель: 

           33 учебные недели для обучающихся 1- х классов, 

     34 учебные недели для обучающихся 2 - 8, 10 - х классов, 

     34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и проведение              

учебных сборов по основам  военной службы) для обучающихся 9, 11-х классов 

Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

  Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 9-х классов проводится по итогам             

обучения в триместрах. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 10 – 11-х классов проводится по итогам 

обучения в полугодиях. 

 Аттестации не подлежат обучающиеся 1-х классов.  

 Промежуточная аттестация обучающихся переводных классов (2 – 8,10) 

проводится в период с 15 по 25 мая 2014 года в формах, определенных Уставом ОУ. 

 Государственная  (итоговая) аттестация обучающихся выпускных классов (9,11) 

проводится в сроки и формах, устанавливаемых приказами и инструктивно – 

методическими письмами  Министерства образования и науки Российской Федерации и 

комитета    общего и профессионального образования Ленинградской области. 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального  общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану урочной и внеурочной деятельности                       

1 - 4 классов 

 

Учебный план  1 – 4 классов составлен  на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего          

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской            

Федерации от 06 октября 2009 года  № 373 «Об утверждении и введении в действие                

федерального государственного образовательного стандарта начального общего                 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, от 

22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 21.03.2014г.             № 213); 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства            

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении              

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (далее по тексту – ФБУП), с последующими изменениями (применяется для 

8-11-х  классов); 

Инструктивно-методических рекомендаций  по организации образовательного              

процесса в общеобразовательных организациях в 2014-2015 учебном году в условиях            

введения Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(приложение к письму комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области  от 09.06.2014 года №19-3336/14-0-0); 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно –              эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО. 

Учебный план  в соответствии с федеральными  требованиями ориентирован на                 

4-летний  нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования. 

Количество часов,  отведенных на освоение обучающимися учебного плана           

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части  и части,                      

формируемой участниками образовательного процесса,  не превышает величину 

допустимой недельной образовательной нагрузки(Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 ‹‹Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и                 организации обучения в общеобразовательных учреждениях››, 

п.10.5).           

Учебный план включает следующие предметные области. 

Предметная область ‹‹Филология›› представлена учебными предметами: 

«Русский язык», 

«Литературное чтение», 

«Иностранный язык». 

Образовательная область  «Математика и информатика»  представлена учебным                 

предметом: 

«Математика». 

Образовательная область ‹‹Естествознание и обществознание» представлена учебным 

предметом: 

«Окружающий мир». 

Образовательная область «Основы духовно – нравственной культуры  народов России» 

представлена предметом: 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Образовательная область ‹‹Искусство›› представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство», 



«Музыка».  

Образовательная область ‹‹Технология›› представлена учебным предметом:                                        

«Технология». 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 3-4 классах в качестве учебного                       

модуля в рамках учебного предмета  «Технология (Труд)». 

Образовательная область ‹‹Физическая культура› представлена учебным предметом: 

«Физическая культура». 

Курс физической культуры представлен в 1 – 4-х  классах 3 часами в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.09.2010 г. № 889.  

Обязательная часть учебного плана полностью соответствует составу учебных 

предметов обязательных предметных областей для имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу общего образования, и учебному времени, отводимому на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Региональный компонент представлен в учебном плане учебным курсом «Введение в 

изучение родного края», который в  4 классе изучается интегрировано в рамках предметов 

«Окружающий мир»,  «Технология»,  «Литературное чтение», «Изобразительная                

деятельность», «Музыка» в объеме 10-15 % от объема рабочих программ по каждому               

предмету. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и                 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной           

организации, учредителя образовательной организации. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов в неделю, предусмотренных на изучение таких отдельных           

предметов обязательной части, как: 

  «Русский язык» - 3 часа во 2-4 классах; 

  «Литературное чтение» - 2 часа во 2 классе, 1 час – в 3 классе; 

  «Математика» - 1 час в 3 классе, 2 часа – в 4 классе. 

 

Организация внеурочной деятельности  
 Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах организована в соответствии  с                          

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего                       

образования (ФГОС НОО) и «Методическими рекомендациями по организации                      

дополнительного образования в общеобразовательной школе в условиях  введения                 

стандартов нового поколения» (письмо комитета и общего и профессионального                 

образования Ленинградской области  от 21 июля 2011 года № 19-3647/11). 

Цель внеурочной деятельности в МБОУ «ПСОШ»:  всестороннее развитие  

личности ребенка. 

Основные задачи внеурочной деятельности : 

1) обеспечение условий для благоприятной адаптации ребенка к школе; 

2) оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

3) проведение занятий в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся; 

4) создание условий для самоадаптации обучающихся в различных видах творческой                

деятельности. 

        В МБОУ «ПСОШ» используется вариативная модель организации внеурочной 

деятельности для обучающихся 1-4 классов в объеме не более 10 часов в неделю.                 

Реализуются образовательные программы учителей и классных руководителей ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 



Направления внеурочной                                      

образовательной деятельности 

Наименование кружка 

Научно – познавательное «Занимательные науки» 

Спортивно – оздоровительное «Здоровей-ка» 

Художественно-эстетическое «Волшебная бумага» 

Проектная деятельность «Почемучка» 

Гражданско-патриотической 

направленности 

Классные часы, посвященные 

знаменательным событиям в истории 

страны, митинги памяти, шествия к 

братским захоронениям, встречи с 

интересными людьми и др. 

Социальной направленности Общественно-полезная деятельность 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план урочной деятельности для I классов, реализующих ФГОС НОО 

 

Предметная область Учебные предметы  

 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

1 

УМК «Перспектива» 

Федеральная компонента 

Филология Русский язык 3 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык  

Математика и информатика Математика 3 

Обществознание и  

естествознание 

 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное  искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 17 

Филология Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Математика Математика 1 

Итого  4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при                 

5 – дневной рабочей неделе 

21 

Всего за год при 5 – дневной рабочей неделе 693 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            Учебный план урочной деятельности для  II классов, реализующих ФГОС 

НОО 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

2 

УМК «Перспектива» 

 

Федеральная компонента 

Филология Русский язык 3 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык 2 

Математика и                        

информатика 

Математика 2 

Обществознание и  

естествознание  

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное                

искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 18 

Школьная компонента 

Филология Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Математика Математика 2 

Итого 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при                   

5 – дневной рабочей неделе 

23 

 

Всего за год при 5 – дневной рабочей неделе 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план урочной деятельности для III классов,  

реализующих ФГОС НОО  

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

3 

Программы и УМК «Перспектива» 

Федеральная компонента 

Филология Русский язык 3 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык 2 

Математика и                        

информатика 

Математика 3 

Обществознание и  

естествознание  

Окружающий мир 2 

 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное                

искусство 

1 

 

Технология 

(включая информатику) 

Технология 1 

 

Физическая культура Физическая культура 3 

 

Итого 18 

 

Школьная компонента 

Филология Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Математика Математика 2 

Итого 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при                   

5 – дневной рабочей неделе 

23 

Всего за год при 5 – дневной рабочей неделе 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план урочной деятельности 

для IV классов, реализующих ФГОС НОО  

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

4 

Программы и УМК «Перспектива» 

Федеральная компонента 

Филология Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

Иностранный язык 2 

Математика и                        

информатика 

Математика 2 

Обществознание и  

естествознание  

Окружающий мир 2 

 

Основы духовно –                      

нравственной культуры      

народов России 

Основы религиозных               

культур и светской  этики 

1 

 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное                

искусство 

1 

 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 18 

Часть, формируемая ОУ 

Филология Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Математика и                        

информатика 

Математика 2 

 

Итого 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при                   

5 – дневной рабочей неделе 

23 

Всего за год при 5 – дневной рабочей неделе 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план внеурочной деятельности в 1-4-х классах, реализующих федеральный 

 государственный   образовательный  стандарт  начального   общего образования 

МБОУ «Пустомержская СОШ» на 2014-2015 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Общие положения 

   1.План внеурочной деятельности разработан  на основе следующих нормативных 

документов: 

- приказа Минобрнауки России от  06.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный  государственный   образовательный  стандарт  начального   общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (далее – приказ № 1241); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – 

СанПиН); 

- постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями); 

II. Основная задача внеурочной деятельности в МБОУ «Пустомержская СОШ» 

– всестороннее развитие личности, раскрытие индивидуальных творческих способностей 

ребёнка, самоадаптация в различных видах творчества, проявление интереса, 

увлечённости к деятельности различной направленности. 

Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют 

- следующие направления:  

- спортивно-оздоровительное, 

-духовно-нравственное,  

- социальное (военно-патриотическое, общественно-полезное), 

- общеинтеллектуальное (научно-познавательное, проектная деятельность), 

- общекультурное (художественно-эстетическое).  

В объёме 10 часов в каждом классе. 

Учебный план общеобразовательного учреждения является основным 

нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и содержание 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность включена в основную 

образовательную программу образовательного учреждения через разделы 



«Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального образования»; «Программа формирования  экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни». 

         Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы 

работы с учащимися: экскурсии, студии, соревнования, заочные путешествия, 

исследования, мини-проекты, круглые столы, конференции, презентации, выставки 

творческих работ, конкурсы и олимпиады, кружки, секции, клубные занятия. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

Планируемые результаты  и оценка  планируемых  результатов 

 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом 

ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики 

учащихся. 

 

Предметные результаты –  конкретные элементы социального опыта (знания, 

умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 

обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.  

 

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

- умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных способов 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка выпускников начальной школы осуществляется образовательным 

учреждением. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

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

- индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется  в ходе неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании программ развития образовательного 

учреждения, программ поддержки образовательного процесса. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

- 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.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов  (1 класс)– приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

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

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (2-3 класс) – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов (4 класс) – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 

 
   Занятия обучающихся начальной школы организованы по следующим направлениям 

развития личности: 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

 

   Данное направление реализуется по тематической образовательной программе 

«Здоровей-ка». 
 

 Целью программы является  формирование установки на ведение здорового образа жизни 

и обучение способам и приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья; 

приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности. 

Содержание программы включает: подвижные игры, беседы, круглый стол (Обсуждение 

здорового образа жизни), просмотр видеофильмов по данной тематике, спортивные 

соревнования, конкурс плакатов и рисунков. 

 Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровей-ка» соответствует возрастным особенностям 

обучающихся, способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся 

через организацию здоровьесберегающих практик. 

На внеурочную деятельность данного направления каждый учитель отводит в неделю 1 

час. 

 

 

 

 



 

2. Обще-интеллектуальное направление. 

 

  Данное направление реализуется по тематической образовательной программе 

«Занимательные науки». 

  
      Программа «Занимательные науки» направлена на формирование у школьников 

мыслительной деятельности, культуры  умственного труда; развитие качеств мышления, 

необходимых образованному человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе. Особенностью курса является занимательность предлагаемого 

материала,  более широкое использование игровых форм проведения занятий и элементов 

соревнования на них. 

      В зависимости от особенностей класса, классным руководителем и родителями в 

рамках данной программы реализуется один из школьных предметов. 

     1 класс – Классный руководитель Моргунова С .Н. «Занимательная математика». 

     2 класс – Классный руководитель Колбасова Т .В. «Занимательная математика». 

 

      3 класс – Классный руководитель Макарова Е .И. «Занимательная математика». 

      4 «а» класс – Классный руководитель Гончарова Р .В. «Занимательный русский язык». 

      4  «б» класс – Классный руководитель Журавлева С .Т. «Занимательный русский 

язык». 

       Формы  занятий младших школьников   в данном направлении очень разнообразны: 

это тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. 

Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия,   экскурсии 

по сбору числового материала,  задачи на основе статистических данных по родному 

краю, сказки, конкурсы газет, плакатов. 

     Данное   направление является наиболее актуальным на сегодняшний момент, так как 

обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых 

для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. 

 

 

      Программа «Почемучки» осуществляется через проектную деятельность. 

  Программа  курса предназначена для обучающихся начальной школы. Направлена на 

формирование у учащихся умения поставить цель и организовать её достижение, а также 

 креативных качеств – гибкость ума, терпимость  к противоречиям, критичность, наличие 

своего мнения, коммуникативных качеств. 

     Актуальность программы  курса обусловлена тем, что знания и умения, необходимые 

для организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене школы. 

 Программа курса  позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный,  личностно - ориентированный,   деятельностный подходы. 

Главная цель:   выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них 

 познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей. 

   Роль исследователей испытают учащиеся 1,3 и 4 «а» классов. 

 
3. Художественно-эстетическое направление. 

Развитие творческой личности в процессе обучения и воспитания является одной из 

социально значимых задач современного российского общества. В качестве высшей цели 

образования определено становление саморазвивающейся и самоопределяющейся 

личности, способной к открытому творческому взаимодействию с окружающей средой и 

обществом. Поэтому необходимо уделять огромное внимание выявлению и созданию 

условий в классе, в группе для развития духовно-богатой, творчески-мыслящей личности, 

выявлению и развитию способностей каждого ребёнка с учётом его интересов и 

наклонностейчерез творческие виды деятельности. Одним из любимых детьми видов 



творческой деятельности являются занятия декоративно-творческой  деятельности 

«Волшебная бумага». Харламова А. В. реализует данную программу во 2 – 4-х классах. 

В настоящее время возникла необходимость включения во внеурочную работу по 

изобразительному искусству всех учащихся. Это обусловлено повышением интереса 

учащихся к школьному курсу. Внеурочная работа по изобразительному искусству – 

органичная часть учебного процесса, она дополняет, развивает и углубляет его. Для 

осуществления данного направления во 2 и 4 «б» классах будет реализовываться 

программа внеурочной деятельности «Акварель». 

   Программа внеурочной деятельности «В мире сказок» разработана Колесниковой Г. Н. 

с учетом требований современной педагогики в соответствии с интересами учащихся 

младшего школьного возраста. Колесникова Г.Н. введет первоклассников в народный 

язык, открыв им, мир народной мысли, народного чувства, народной жизни, предложив 

каждому побывать в образах различных сказочных героев. 

 

 

Организация внеурочной деятельности 

     Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются директором МБОУ «Пустомержская СОШ». 

  Все программы ориентированы на достижение результатов; 

по конкретным видам внеурочной деятельности. 

Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

- пояснительная записка; 

- тематическое планирование; 

-  планируемые результаты; 

- материально-техническое оснащение. 

 

     Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем в Журнале учета внеурочной деятельности. Содержание занятий в 

Журнале учета должно соответствовать содержанию программы внеурочной 

деятельности. 

 

 

Класс 

Направления 

  

1  

класс 

  

2  

класс 

  

3  

класс 

  

4 «а» 

класс 

 

4 «б» 

класс 

  

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 5 

Обще 

интеллектуальное 

2 1 2 2 1 8 

Художественно 

 

1 2 1 1 2 7 

Итого: 4 4 4 4 4 20 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Класс Кол-во 

часов 

Учитель  

Спортивно-

оздоровительное 

направление. 

 

 

«Здоровей-ка» 1 

2 

3  

4 «а» 

4 «б» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Моргунова С. 

Н. 

Колбасова Т. В. 

Макарова Е. И 

Гончарова Р. В. 

Журавлева С. 

Т. 

 

Обще-

интеллектуальное 

направление 

«Занимательные 

науки». 

1 

2 

3  

4 «а» 

4 «б» 

1 

1 

1 

1 

1 

Моргунова С. 

Н. 

Колбасова Т. В. 

Макарова Е. И 

Гончарова Р. В. 

Журавлева С. 

Т. 

 

«Почемучки» 

 

1 

3 

4«а» 

 

1 

1 

1 

Моргунова С. 

Н. 

Макарова Е. И. 

Гончарова Р. В. 

 

Художественно 

направление 

«Волшебная 

бумага» 

2 

3 

4 «а» 

4»б» 

1 

1 

1 

1 

Харламова А. 

В. 

«Акварель» 2 

4 «б» 

1 

1 

Якобсон С.В. 

«В мире сказки» 1 1 Колесникова 

Г.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


