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Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

        Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 
ООП НОО) разработана НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» с учетом 
требований следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования.  Утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями от 22.09.2011г. 
№2357; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образова-
ния; 

• Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Фе-
дерации, утвержденный решением Священного Синода Русской Православной 
Церкви 27.07.2011г.;    

• Устав  НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»; 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., рег.номер 19993); 

• Примерные программы по предметам  православного компонента общего обра-
зования. 

• Закон РФ «Об Образовании» от 29.12.2012г.  

 Основная образовательная программа начального общего образования определя-
ет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирова-
ние общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуаль-
ное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способ-
ностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 
       ООП НОО составлена с опорой на Стандарт православного компонента начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заве-
дений Российской Федерации, утвержденный решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви 27.07.2011г..    

Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 
среднего общего образования призван удовлетворить запросы родителей (законных 
представителей детей), для которых развитие религиозного самосознания их детей и 
воспитание в духе исторически сложившихся православных традиций является важ-
нейшим компонентом образования. 

Введение и реализация Стандарта православного компонента общего образования 
обеспечит: 

• сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей 
и ценностей в современном обществе, поскольку именно духовные и нравственные 
традиции составляют  основу устойчивого развития обществ; 

• консолидацию обществ на основе уважения, взаимопонимания и доверия друг к 
другу людей разных вероисповеданий; 

• общественное и национальное согласие; 
• духовную безопасность личности, семьи и общества; 
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• возрождение традиционной системы духовно-нравственного воспитания, 
обеспечивающей развитие религиозного (православного) сознания и самосознания 
подрастающего поколения, что является гарантом духовного здоровья общества. 

Введение Стандарта православного компонента в начальное общее образование 
опирается на: 

• Конституцию Российской Федерации, Закон «Об образовании», Закон «О 
свободе совести и вероисповедания», «Концепцию духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России», Федеральные государственные образовательные 
стандарты  Российской Федерации, подзаконные нормативные акты внедрения ФГОС в 
систему государственного образования, Программу национальных инициатив «Наша 
новая школа», национальные законодательства государств канонического присутствия 
Русской Православной Церкви, национальные образовательные стандарты; 

• более чем двадцатилетний опыт духовно-нравственного образования и 
воспитания в системе образовательных организаций Русской Православной Церкви. 

Цели внедрения Стандарта православного компонента общего образования: 
• правовая – создание правового механизма встраивания религиозного (право-

славного) компонента в структуру ФГОС в рамках существующего законодательства 
Российской Федерации, в национальные образовательные стандарты стран канониче-
ского присутствия Русской Православной Церкви;  

• социальная – обеспечение социального доверия граждан государств канониче-
ского присутствия Русской Православной Церкви к системе православного образова-
ния, обеспечение способности системы православного образования чутко реагировать 
на запросы православных верующих, желающих обучать и воспитывать своих детей на 
традициях Православия, снижение рисков социально-психологической напряженности 
между различными религиозными группами населения в сфере образования; 

• педагогическая – целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы обу-
чающихся, обеспечение высокого уровня православного образования, формирование у 
обучающихся целостного христианского мировоззрения, развитого религиозно-
нравственного чувства, национального самосознания и гражданской ответственности. 

Задачи Стандарта православного компонента  общего образования: 
•  организация систематического и системного изучения православной веры, 

религии и культуры; 
•  формирование духовной и нравственной ответственности богозданного 

человека; 
• воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, 

миру и социуму; 
•  изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических 

традиций; 
•  формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии; 
•  воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и 

состраданию; 
•  воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации 

социокультурного опыта личности обучающегося, его размышлений о жизни и подвиге 
святых; 

•  формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного 
достоинства человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и 
патриотического воспитания; 

•  раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, 
как независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла 
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(из «Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, 
свободе и правах человека); 

•  повышение педагогической и культурологической компетентности родителей 
(законных представителей детей), стремящихся воспитывать своих детей в  
православной традиции, содействие сплочению родителей (законных представителей 
детей) и педагогов в процессе воспитания детей.  

Стандарт православного компонента общего образования вводится на основании 
принципа: 

•  единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания 
обучающихся. 

Реализация данного принципа возможна при следующих условиях: 
•  воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания церковной 

среды, в которой происходит освящение личности и ее преображение в Духе Истины и 
Любви; 

•  понимания воспитательного значения содержания образования, формирования 
цикла взаимосвязанных учебных предметов по основам православной веры и 
православной культуры; раскрытия связи веры и знания, вероучительных предметов с 
другими областями знаний; 

•  учета подготовленности обучающихся к принятию и усвоению духовного 
знания, к принятию Божественной Истины; 

•  построения уклада жизни образовательного учреждения на основе 
православных ценностей и традиций, способствующего решению вышеуказанных 
задач; 

•  обеспечения вариативности и дифференциации православного образования; 
• соответствия содержания образования возрастным нормативам физического и  

психического развития детей на каждой ступени образования; 
• учета возможности социализации детей за пределами Церкви. 

          Православный компонент общего образования (для конфессиональных 
образовательных организаций) – это система непрерывного православного 
образования, которая реализуется через внедрение в основные образовательные 
программы общего образования программ духовно-нравственного цикла, учебных 
курсов, дисциплин, предметов, модулей, содержание которых соответствует 
вероучению, нравственным принципам, историческим и культурным традициям 
Русской Православной Церкви. 
           Православный компонент общего образования (для иных образовательных орга-
низаций, выбирающих его в качестве основы духовно-нравственного, гражданского и 
патриотического воспитания) – это учебные курсы, дисциплины, предметы, модули, 
содержание которых соответствует вероучению, нравственным принципам, историче-
ским и культурным традициям Русской Православной Церкви, реализуемые в общеоб-
разовательных учреждениях путем включения в основные образовательные программы 
общего образования. 

Стандарт Православного компонента начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации образовательных  программ православного компонента 
общего образования. 

Стандарт Православного компонента общего образования предназначен для 
общеобразовательных организаций, учрежденных религиозными организациями 
Русской Православной Церкви, также для других, учрежденных иными юридическими 
и физическими лицами, общеобразовательных организаций, выбирающих его как 
основу духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания.  
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           Стандарт Православного компонента общего образования включает в себя 
требования: 

•  к результатам освоения православного компонента основных образовательных 
программ общего образования; 

• к структуре православного компонента основных образовательных программ 
общего образования, в том числе требования к соотношению православного 
компонента с обязательной частью основных образовательных программ Федерального 
государственного образовательного стандарта и частью, формируемой участниками 
образовательного процесса; к соотношению обязательной (инвариативной) части 
(перечень обязательных предметов и основное содержание обучения) и рекомендуемой 
(вариативной) части православного компонента общего образования; 

•  к условиям реализации православного компонента основных образовательных 
программ общего образования: кадровым, материально-техническим, 
информационным и иным условиям. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения православного компо-
нента основных образовательных программ общего образования учитывают возрастные 
и индивидуальные особенности обучающихся на всех ступенях образования. 

1. Стандарт Православного компонента общего образования является 
основой объективной оценки деятельности православного образовательного 
учреждения, качества преподавания учителей и уровня подготовки обучающихся. 

2. Нормативный срок освоения программ православного компонента общего 
образования составляет полный срок обучения с 1 по 11 (12) класс. 

3. Православный компонент общего образования ориентирован на 
социальный запрос православных граждан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом «Об образовании», Концепцией духовно-нравственного развития 
и воспитания гражданина России, которая «представляет собой ценностно-
нормативную основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими 
субъектами социализации – семьей, общественными организациями, религиозными 
объединениями, учреждениями дополнительного образованиями, культуры и спорта, 
средствами массовой информации», аналогичными нормативно-правовыми 
документами иных государств. 

4. Русская Православная Церковь считает духовно-нравственное воспитание 
личности достижимым через систему религиозного (православного) образования, 
регламентируемую данным Стандартом. 

5. Православный компонент общего образования: 
содействует формированию и обеспечению единого духовно-нравственного, обра-

зовательного и культурного пространства;  
направлен на: 
•  повышение качества преподавания вероучительных предметов в православных 

общеобразовательных учреждениях и факультативного преподавания учебных курсов 
православной направленности; 

•  содействие успешному введению в государственную и муниципальную школу 
учебных курсов духовно-нравственного содержания; 

•  совершенствование системы общего среднего образования посредством 
восполнения духовно-нравственной составляющей школьного обучения и повышения 
качества преподавания национальной истории, литературы и культуры в целом; 

•  упорядочение преподавания вероучительных предметов в имеющихся и 
создающихся православных общеобразовательных учреждениях, включая приведение 
содержания рабочих учебных программ в соответствие с возрастными особенностями 
обучающихся, сохраняя их преемственность по ступеням образования; 
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•  интеграцию учебной и воспитательной работы в общеобразовательных 
учреждениях. 

В соответствии с православным компонентом общего образования  
осуществляется: 
•  единство, целостность, непрерывность и преемственность православного 

компонента начального общего, основного общего, полного (среднего) общего 
образования; основного общего образования и дополнительного образования детей; 

• воспитание и развитие личности православного христианина в полноте ее бытия 
по образу идеала, заданного православной исторической традицией; 

• осуществление учебной деятельности (учебного труда) как дара Божия, для 
пользы семьи и государства. 
       Стандарт православного компонента общего образования ориентирован на 
становление личностных характеристик выпускника православного 
общеобразовательного учреждения: 

• укорененный в православной вере, традиции и культуре; 
• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной 

язык, ощущающий тесную связь со своим народом, его культурой; 
• осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Православия; 
• умеющий учиться, осознающий ценность учебы, труда и 

творчества как дара Божия; 
• социально активный, способный к жертвенному служению 

ближним, к миссионерской деятельности. 
     ООП НОО сформирована  с учётом особенностей первой ступени общего образова-
ния как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в 
жизни ребёнка, связанный: 
-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обществен-
ный характер и являющейся социальной по содержанию; 
-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-
знании и самовыражении; 
-с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-
сти; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодей-
ствовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
-с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 
и рефлексивности; 
-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-
ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-
вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спо-
собов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов;  
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- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-
ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирова-
ние устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 
смысла учения. 
НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» несёт ответственность за выполне-
ние ООП НОО перед родителями (законными представителями), учащимися и учреди-
телями. 
      Актуальность программы. 
      Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обнов-
ления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на 
производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образо-
вания необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего образования, 
постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её 
успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать 
требования основного и полного среднего образования, совершать в будущем обосно-
ванный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, обществен-
ным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с пер-
вого класса навыки самообразования и самовоспитания. 
      Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 
внедрением ФГОС второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы об-
разования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 
требований государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний 
становится требование непрерывного образования на основе умения учиться. В совре-
менном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усво-
ение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 
обучающегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадиг-
мы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности обучающегося. Главной 
целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие 
личности ученика. 
     Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и само-
утверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 
требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельно-
сти человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только даль-
нейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседнев-
ной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых 
в процессе взросления знаний и умений. 
    Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, со-
ставляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться по-
знавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 
учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 
     ООП НОО направлена на удовлетворение потребностей: 
• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 
творческих возможностей личности; 
• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных 
на духовно-нравственное развитие, формирование способностей к продуктивной твор-
ческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений. 
      Образовательная программа начального общего образования НОУ «Православная 
школа во имя Святой Троицы» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 
предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 
возможностей личности. 
      Целью реализации основной образовательной программы начального общего обра-
зования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
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начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-
ственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
     Задачи реализации ООП НОО: 
- Обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, 
т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так 
и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

     - Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и разви-
тия высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. 

     - Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучаю-
щихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

    - Создать  систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 
(медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

    - Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на сле-
дующие ступени образования и во внешкольную практику. 

Принципы и подходы: 
      В основе реализации основной образовательной программы НОО лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-
ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-
данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального состава; 
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-
работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-
стижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-
знания и освоения мира; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-
вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся; 
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-
стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опреде-
лении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-
вития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-
тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития. 
Общая характеристика 
      Разработанная НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» основная обра-
зовательная программа начального общего образования  предусматривает: 
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.  
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
через систему дополнительного образования, внеурочную деятельность, организацию 
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического, 
художественно-эстетического творчества и проектно-исследовательской деятельно-
сти; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-
альной среды; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-
гий деятельностного типа (информационные технологии; проектно-
исследовательские и др.); 
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников. 
      Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 
обучения и воспитания, реализуемых в УМК  «Школа России». Учебники  эффектив-
но дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методиче-
ские рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные при-
ложения, Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учеб-
ного плана ФГОС. 

      Учебно-методическое и информационное обеспечение православного компо-
нента общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устой-
чивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией православного компонента общего образования, и представ-
лено учебными и учебно-методическими пособиями, имеющими гриф Отдела религи-
озного образования и катехизации Русской Православной Церкви, по обязательным 
учебным предметам и рекомендуемым образовательным модулям, курсам православно-
го компонента общего образования, литературой духовно-нравственного содержания. 

Школа в достаточной степени укомплектована книгами вероучительного содер-
жания, книгами Священного Писания, святоотеческой литературой, литературой по 
православной педагогике, научно-популярной и детской православной художественной 
литературой, словарями и справочниками, Библейскими атласами, исторической право-
славной литературой, справочно-библиографической и иной литературой в печатном и 
электронном виде, имеет медиатеку. 

Этапы и фазы реализации  основной  образовательной  программы: 
       В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  основная 
образовательная программа начального образования  условно  делится  на три этапа: 
• Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе.  
Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 
• Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).  
Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в 
учебной общности класса. 
Этот период характеризуется тем, что: 
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходя-
щие за рамки учебных предметов; 
2)  происходит формирование учебной деятельности в классе; 
3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 
этапе коррекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, без посторон-
ней помощи; 
4) складывается коллектив класса как учебное сообщество. 
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• Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обуче-
ния), как и первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных 
ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учеб-
ной деятельности, рефлексия общих способов действия обучающихся, формиро-
вание основ умения учиться. 

     Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в со-
временной педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход 
школьников с начальной на основную ступень образования. 
    Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 
выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует эта-
пам разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются 
три фазы:  
- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «за-
пуска»);  
- фаза постановки и решения учебных задач года;  
- рефлексивная фаза  учебного года. 
Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь) 
Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 
-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 
умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 
-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 
восстановить навыки, которые могли быть утрачены в ходе летнего перерыва; 
-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 
очерчивания  возможных  будущих направлений  учения. 
     Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре 
последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 
1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предме-
там; 
2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний на основе дан-
ных стартовых  работ через организацию  самостоятельной работы обучающихся; 
3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фикса-
ция  задач года и форма их представления; 
4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции 
их знаний. 
 Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-
первая половина апреля). 
      В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 
создаются условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  
следующих  действий  и систем действий: 
- инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, по-
иска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том чис-
ле – в открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  
данных по заданию; 
- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 
работа в модельных условиях и решение  частных задач; 
- самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и ре-
зультатов  выполнения  задания; 
- адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  
критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 
- самостоятельного выполнения обучающимися заданий по коррекции своих дей-
ствий, а также расширения своих учебных возможностей с использованием  индиви-
дуальных  образовательных траекторий; 
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- содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с одно-
классниками как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в отно-
сительной автономии от учителя (групповая работа); 
- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших тек-
стов (10-15 предложений); 
- понимания устных и письменных высказываний. 
Рефлексивная фаза  учебного года (вторая половина апреля – май). 
Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 
-определение  количественного и качественного  прироста в знаниях и способностях  
обучающихся по отношению к началу  учебного года; 
-восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале 
года, определение  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса; 
-предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявле-
ние достижений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу). 
Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 
1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ, анализ и обсуждение 
их результатов; 
2 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за 
год. 

• В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального  общего образования и Стандартом православного компонента начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования основная образо-
вательная программа начального общего образования реализуется НОУ «Православ-
ная школа во имя Святой Троицы» в том числе, и через внеурочную деятельность. 
      Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-
урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

        Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 
очень важных задач: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
       Внеурочная деятельность в НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» ор-
ганизуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах 
как экскурсии, кружки, научно-практические конференции, школьные научные обще-
ства, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно по-
лезные практики, коллективные творческие дела (КТД), проекты  и других. 
       Кроме того, во внеурочной деятельности закрепляются и практически используют-
ся отдельные аспекты содержания программ учебных предметов, курсов. 
    Принципы организации ВУД в школе: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с тех-
нологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации ВУД; 
• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 
        В НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»  исходя из задач, форм и со-
держания внеурочной деятельности реализуется модель "школы полного дня".  

Данную модель характеризует: 
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-  создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учре-
ждении в течение дня, в том числе, через поляризацию образовательной среды школы и 
выделением разноакцентированных пространств; 
- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рам-
ках воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного 
учреждения; 
- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию ра-
ционального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 
жизни; 
- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с 
активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического са-
моуправления; 
- построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика 
пребывания ребенка в образовательном учреждении; 
- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

Данная модель организации внеурочной позволила создать комплекс условий для 
успешной реализации образовательного процесса в течение всего дня, включая дневной 
отдых (сон) для обучающихся первых классов,  полноценное горячее трехразовое пита-
ние всех участников образовательного процесса. 

 
Целью реализации образовательной программы НОУ «Православная школа во имя 
Святой Троицы» является: 
• создание эффективных условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образова-
ния; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учеб-
ных программ по предметам  и  курсам начальной школы; 

• организация православного уклада школьной жизни, основанного на системе 
православных духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов. 

Задачи реализации образовательной программы: 
 сохранить и укрепить физическое, психическое  и духовное здоровье, безопас-

ность учащихся, обеспечить их духовное  благополучие; 
 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных осо-

бенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 
 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятель-
ности;  

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образо-
вание на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной 
школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлени-
ях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, ви-
зуально-художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  тех-
нологической); 

 помочь каждому ребенку приобрести опыт и средства ощущать себя субъектом 
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образо-
вательных и других видах  деятельности. 

      Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и вос-
питания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 
их промежуточной аттестации определяются Уставом «Православная школа во имя 

13 
 



Святой Троицы» и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об 
образовании», ФГОС и положениям Концепции  религиозно-нравственного образо-
вания и воспитания в НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы». 
        Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 

      Основная образовательная программа предусматривает: 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, че-
рез систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез-
ной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества  и проектно - исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-
альной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  для приобретения опыта реального самоуправления и действия. 
НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы», реализующая основную обра-

зовательную программу начального общего образования, обязуется  ознакомить обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

с Уставом школы,  Стандартом православного компонента начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ, Правилами 
приема учащихся в 1 класс, Правилами внутреннего распорядка, Концепцией  религиозно-
нравственного образования и воспитания в НОУ «Православная школа во имя Святой Тро-
ицы», положениями НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы», регламентиру-
ющими осуществление образовательного процесса в нашем учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной об-
разовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 
Российской Федерации и Уставом школы и другими локальными актами школы. 

 
Информационная справка 

   Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: Не-

государственное общеобразовательное учреждение «Православная школа во имя Святой 
Троицы», сокращенное наименование НОУ «Православная школа во имя Святой Тро-
ицы». 

   Православная школа во имя Святой Троицы является некоммерческой организацией, реа-
лизующей общеобразовательные программы и программы дополнительного образования.  
Целью деятельности Школы является процесс воспитания и обучения в интересах 
личности, общества и государства, создание благоприятных условий для разносторон-
него развития личности, достижения обучающимися установленных государством об-
разовательных уровней, возможности удовлетворения потребности обучающихся в са-
мообразовании и получении дополнительного образования, а также религиозно-
нравственное обучение и воспитание учащихся в духе христианской нравственности и 
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традиций Русской Православной Церкви. И этот факт определяет специфику деятельности 
школы в целом и воспитательной работы в частности по сравнению с другими общеобразова-
тельными  учебными заведениями. Воспитательная цель нашей школы: содействие семье в 
спасении души ребенка. 

Православная школа во имя Святой Троицы была создана по инициативе учреди-
телей: Местной православной религиозной организации «Приход Свято-Троицкий г. Ан-
гарска Иркутской области Иркутской епархии Русской Православной Церкви» во главе с 
о.Владимиром Килиным, и физическими лицами – Баженовым  Владимиром Яковле-
вичем, Баженовой Евгенией Александровной, Баженовым Яковом Семеновичем. Учре-
дители объединили свои усилия для создания учебного заведения, в котором их дети 
могли не только получать достойное образование, но и воспитываться в православной 
вере. Поэтому религиозно-нравственное воспитание в деятельности школы является 
приоритетным. 

Итогом христианского воспитания нужно считать не внешнее исполнение Хри-
стовых заповедей, а обретение ребенком внутренней системы ценностей, соответству-
ющей этим заповедям. Причем система ценностей отражается не в перечне дозволенно-
го и недозволенного, а во внутренней приверженности и в любви к истине, то есть к 
Богу. 
        Образовательный процесс в нашей Школе, ориентирован на становление личност-
ных характеристик выпускника православного общеобразовательного учреждения: 
• укорененный в православной вере, традиции и культуре; 
• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

ощущающий тесную связь со своим народом, его культурой; 
• осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Православия; 
• умеющий учиться, осознающий ценность учебы, труда и творчества как дара 

Божия; 
• социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к 

миссионерской деятельности. 
 

Юридический адрес:  (место нахождения школы):   665824, Иркутская область, город Ан-
гарск, улица Бульварная, дом 5. 

Фактический адрес: 665824, Иркутская область, город Ангарск, улица Бульварная, д.5. 
Банковские реквизиты: расчетный счет:  
Байкальский Банк Сбербанка России,  
г.Иркутск ОСБ 7690 г.Ангарск, 
кор/счет 0101810900000000607  
БИК 042520607  
рас/счет 40703810718310000219 

Учредители:   Местная православная религиозная организация Приход Свято-
Троицкий г. Ангарска Иркутской области Иркутской епархии Русской Православной 
Церкви, физические лица - Баженов Владимир Яковлевич, Баженова Евгения 
Александровна, Баженов Яков Семенович (далее по тексту – Учредители). 

Организационно-правовая форма:    Негосударственное образовательное учреждение общеоб-
разовательного типа.         
Государственный  регистрационный  номер  записи  о  создании   юридического лица: 
свидетельство № 4744 от 21.03.2000 г. 
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 3801054187 
Данные  документа  о  постановке  соискателя  лицензии на учет в  налоговом органе: 
свидетельство серия 38 № 000422582 от 06.02.3003 г. выдан ИМНС России по 
г.Ангарску Иркутской области  
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Школа имеет лицензию, свидетельство о государственной аккредитации, свидетельство 
о конфессиональном представлении.    
          Прием детей в Школу производится независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, места жительства, убеждений, принадлежности к общественным 
организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имуществен-
ного и должностного положения, наличия судимости.  

Учредители и директор Школы проводят собеседование с родителями (закон-
ными представителями) ребенка.  

Обучение организовано в первую смену, во второй половине дне организована 
внеурочная деятельность.  
     Школа имеет все условия для реализации основной образовательной программы 
начального общего образования с помощью УМК «Школа России», разработанной  в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования к структуре основной образовательной програм-
мы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«6» октября 2009 г. № 373) 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. 
Это: 
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-
ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  
• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных тра-
диций и особенностей в условиях многонационального государства;  
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  
• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализа-
ции, творческого развития;  
• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и сту-
пени 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 неза-
висимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  
      Целью реализации образовательной программы «Школа России» является:  
• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  
•  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе 
УМК «Школа России».  
      Задачи реализации образовательной программы «Школа России»: 
• 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 пре-

образования и применения на основе элементов научного знания, современной 
научной картины мира.  
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       Ведущие целевые установки УМК  «Школа России» УМК  «Школа         Рос-
сии» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное со-
держание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художествен-
но-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования, учитывают тре-
бования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 
• Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  
• Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
основной образовательной программы посредством формирования универсальных 
учебных действий, как основы умения учиться.  
• Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. 
        Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России в УМК  «Школа России» 
       В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и разви-
вающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые уста-
новки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России». Важнейшая задача российской школы — становление  рос-
сийской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 
России» реализуется различными средствами. 
       Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов си-
стемы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к 
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природ-
ным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным сим-
волам Российской Федерации. 
      Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Роди-
ны, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 
страны. 
      Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактиче-
ское и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания 
учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 
общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, перехо-
дящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, 
ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 
       В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» но-
сит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 
предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  
народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способно-
сти к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  
народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в си-
стему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших 
школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на зна-
нии и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа Рос-
сии, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

17 
 



2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 
программы. В структуре планируемых результатах следующие уровни описания: 
 цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты изучения учебного предмета; 
 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-

ного материала - «Выпускник научится»; 
 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему- «Выпускник по-
лучит возможность учиться» 

К числу планируемых результатов относятся: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, 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, чтение, работа 
с текстом, формирование ИКТ - компетентности); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по полу-
чению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопола-
гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 
мира.  

 
2.1. Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 
начального общего образования  

Требования ФГОС Результаты  

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 

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 
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отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов 

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 свободе 

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 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 отноше-
нии к другим, эмоциональную отзывчивость и сопе-
реживание к чувствам родных и близких, однокласс-
ников, 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 меропри-
ятиях, имеет увлечение к творческому труду или 
спортивным занятиям. Проявляет бережное отноше-
ние к результатам своего и чужого труда.   
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2.2. Метапредметные результаты 
освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  
 

Требования ФГОС Результаты 
Овладение способностью принимать и сохра-
нять цели и задачи учебной деятельности, по-
иска средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 
свои действия с этой задачей, ищет способ её 
решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем творче-
ского и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников ин-
формации для поиска нового знания. Самостоя-
тельно  отбирает для решения  предметных 
учебных задач необходимые словари, энцикло-
педии, справочники, электронные диски; сопо-
ставляет  и отбирает информацию, полученную 
из  различных источников (словари, энциклопе-
дии, справочники, Интернет, компетентные лю-
ди – библиотекарь, учитель старших классов),  
выделяет главное (различает главное и второ-
степенное), фиксирует в виде текста, таблиц, 
схем. 

Формирование умения планировать, контро-
лировать и оценивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей и услови-
ями ее реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 
составляет простой план действий при написа-
нии 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 спо-
собности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, пони-
мает причины своего неуспеха и находит спо-
собы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии 

Ученик   умеет 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 со-
здания моделей изучаемых объектов и про-
цессов, схем решения учебных и практиче-
ских задач. 
Умение работать в материальной и информа-
ционной среде начального общего образова-
ния (в том числе с учебными моделями) в со-
ответствии с содержанием конкретного учеб-
ного предмета 

Ученик  переводит в устный текст данные из 
таблицы, схемы, диаграммы,   дополняет или 
достраивает их, использует эти средства для 
записи текстовой информации. Активно ис-
пользует модели при анализе слов, предложе-
ний, при решении математических задач… 

Активное использование речевых средств и 
средств информационных и коммуникацион-
ных технологий (далее – ИКТ) для решения 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нор-
мы речевого этикета и правила устного обще-
ния (обращение, вежливые слова). Решает раз-
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коммуникативных и познавательных задач ные коммуникативные задачи, адекватно ис-
пользуя имеющиеся у него языковые средства 
(просьба, отказ, поздравление, доказатель-
ство…) 
 Презентует результаты своей деятельности, в 
том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интер-
нет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в со-
ответствии с коммуникативными и познава-
тельными задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записы-
вать) в цифровой форме измеряемые величи-
ны и анализировать изображения, звуки,  го-
товить свое выступление и выступать с аудио-
, видео- и графическим сопровождением; со-
блюдать нормы информационной избиратель-
ности, этики и этикета 

Ученик   использует компьютерную технику 
для решения поисковых задач, в том числе уме-
ет вводить текст с помощью клавиатуры, фик-
сировать (записывать) в цифровой форме изме-
ряемые величины и анализировать изображе-
ния, звуки,  готовить своё выступление и вы-
ступать с аудио-, видео- и графическим сопро-
вождением; при этом от соблюдает нормы ин-
формационной избирательности, этики и этике-
та. 

Овладение навыками смыслового чтения тек-
стов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с зада-
чами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произ-
ведений разных стилей и жанров. Ученик адек-
ватно использует речь и речевые средства для 
эффективного решения разнообразных комму-
никативных задач в практической деятельности 
и повседневной жизни, он может составлять 
тексты в устной и письменной форме на опре-
делённую тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение. 
Ученик рефлексирует, оценивает, находит ин-
формацию, интерпретирует тексты. 

Овладение логическими действиями сравне-
ния, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установле-
ния аналогий и причинно-следственных свя-
зей, построения рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям 

На изученном предметном материале предъяв-
ляет овладение логическими действиями срав-
нения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установле-
ния аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диа-
лог; готовность признавать возможность су-
ществования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий 

Ученик   ведет диалог, учитывая разные мне-
ния;    договаривается и приходит к общему 
решению;   задает вопросы, уточняя непонятое 
в высказывании;   доказательно формулирует 
собственное мнение. 
 

Определение общей цели и путей ее достиже-
ния; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диа-
логе по постановке общей цели и путей её до-
стижения,   договаривается о распределении 
функций и ролей при работе в паре, в творче-
ской группе; умеет осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь, адекватно оценивать 
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собственное поведение и поведение окружаю-
щих. 

Готовность конструктивно разрешать кон-
фликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению кон-
фликта посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества, стремиться к координации раз-
личных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущно-
сти и особенностях объектов, процессов и яв-
лений действительности (природных, соци-
альных, культурных, технических и др.) в со-
ответствии с содержанием конкретного учеб-
ного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 
сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соот-
ветствии с содержанием конкретных учебных 
предметов. 

Овладение базовыми предметными и меж-
предметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объек-
тами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 
предметных и межпредметных понятий, отра-
жающих существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 

                                                     
                                                 

2.3 Предметные результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
Русский язык: 

В результате изучения курса  русского языка учащиеся получат:  
1.Сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-
кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-
знания; 
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.Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям об-
щей культуры и гражданской позиции человека; 
4.Первоначальные представления 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; 
Овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-
ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
1) • различать звуки и буквы; 
2) • характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-
кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

3) • знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфа-
витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-
графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 
(звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
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− соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 
− находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
-различать изменяемые и неизменяемые слова; 
-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике ал-
горитмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

− • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
− • определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− • подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
− • подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
− • различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 
− • оценивать уместность использования слов в тексте; 
− • выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 
задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

− • определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
− • определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
− • определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
− Выпускник получит возможность научиться: 
− • проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагатель-
ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность про-
ведения морфологического разбора; 
− • находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предло-
ги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относят-
ся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
− • различать предложение, словосочетание, слово; 
− • устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-
четании и предложении; 
− • классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-
ные/побудительные/вопросительные предложения; 
− • определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
− • находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
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− • выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− • различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, об-
стоятельства; 
− • выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-
стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-
ность разбора; 
− • различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия 
«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
− • применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
− • определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебни-

ка; 
− • безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
− • писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
− • проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− • осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
− • подбирать примеры с определённой орфограммой; 
− • при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
− • при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных рабо-
тах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

− • оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 
− • соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-
щения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
− • выражать собственное мнение и аргументировать его; 
− • самостоятельно озаглавливать текст; 
− • составлять план текста; 
− • сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− • создавать тексты по предложенному заголовку; 
− • подробно или выборочно пересказывать текст; 
− • пересказывать текст от другого лица; 
− • составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных ти-
пов речи: описание, повествование, рассуждение; 
− • анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски; 
− • корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
− • анализировать последовательность собственных действий при работе над из-
ложениями и сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оцени-
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вать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для само-
стоятельно создаваемых текстов); 
− • соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение: 
Результатами курса по литературному чтению станет: 
-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-
хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-
тий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 
-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-
чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-
жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосно-
вывать нравственную оценку поступков героев; 
-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-
тентности, 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 литературовед-
ческих понятий;  
-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-
ными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-
мать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познава-
тельного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, 
иной информации); 
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 
текстов); 
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-
дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки 
(только для художественных текстов); 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, по-
нимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую ин-
формацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 
вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примера-
ми из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием слова-
рей и другой справочной литературы; 
— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав-
ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; нахо-
дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 
на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
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• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, яв-
лениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 
его содержание; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-
держании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, струк-
турные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек-
сте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 
поступки героев, опираясь на содержание текста; 
— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержани-
ем текста; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художе-
ственных текстов); 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста 
в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 
и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-
вое) в зависимости от цели чтения; 
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 
желанию; 
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой; 
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика 
(только для художественных текстов) 
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Выпускник научится: 
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-
гадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 
• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-
зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк-
тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора, эпитет); 
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-
ного текста. 
Творческая деятельность 
(только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событи-
ями; 
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич-
ного опыта; 
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуни-
кативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать извест-
ное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушев-
лённого предмета; 
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-
зданное самостоятельно) художественное произведение. 

Иностранный язык: 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 
у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимо-
сти иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-
чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
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• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом матери-
але. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-
формацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-
стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-
блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 
на изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-
держание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 
опорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 
тема сообщения). 
Языковые средства 
и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-
фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 

28 
 



• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 
обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-
бенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив-
ной задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-
ные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном 
и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; мо-
дальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количе-
ственные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (су-
ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика: 
Результатом является: 
-использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружа-
ющих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-
ственных отношений; 
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-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; 
-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
 -умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-
выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с ал-
горитмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, -распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени 
начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необ-
ходимые вычислительные навыки. 
Числа и величины 
Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-
вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-
бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-
ние/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-
грамм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци-
метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-
ствия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использо-
ванием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления с остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-
ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 
с нулём и числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-
ние; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-
ствия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-
кидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
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• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро-
вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связан-
ные с повседневной жизнью; 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло-
вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-
ника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-
сложных таблиц и диаграмм; 
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если 
то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 
и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-
мацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-
ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
       Окружающий мир: 
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Результатами является: 
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-
сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-
мерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семей-
ных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-
ющем мире. 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 
общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить 
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компо-
нентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, 
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элемен-
тарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. 
Человек и природа 
Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-
живой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-
вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-
струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных вы-
сказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-
тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-
терные издания) для поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или опи-
сания свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-
связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного от-
ношения к природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-
ния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-
деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-
туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её со-
хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-
ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной ги-
гиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-
вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-
ции. 
Человек и общество 
Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-
сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-
сийскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-
тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но-
сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний от-
личать реальные исторические факты от вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-
мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую ли-
тературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-
яснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-
зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
социума, этноса, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-
ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-
альной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; догова-
риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-
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местной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Основы религиозных культур и светской этики: 
 Результатом является: 
1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному самораз-

витию;  
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понима-

ние их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
4) сформированность первоначальных представлений о светской этике, о тра-

диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) сформированность первоначальных представлений об исторической роли 

традиционных  религий в становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей сове-

сти; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 
В результате изучения «Основ религиозных культур и светской этики» выпуск-

ник научиться понимать: 
• Основные понятия религиозных культур; 
• Историю возникновения религиозных культур; 
• Историю развития различных религиозных культур в истории России; 
• Особенности и традиции религий; 
• Описание основных содержательных составляющих священных книг, сооруже-

ний, праздников, святынь; 
Выпускник получит возможность: 

• Описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
• Устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
• Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в 

жизни людей и общества; 
• Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
• Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 
• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 
• Готовить сообщения по выбранным темам. 

Изобразительное искусство: 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего об-
разования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художествен-
ном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-
тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-
ственные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе-
редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-
ния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего наци-
онального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-
личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизнен-
ных явлений; 
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-
зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 
их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-
ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-
ную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 
их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятель-
ности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятель-
ности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-
ной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоцио-
нальные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-
терной графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
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• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре-
шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульп-
туре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-
спективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, человека, 
зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-
вать в коллективных работах на эти темы. 

 Музыка: 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-
щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально актив-
ное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и му-
зыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах му-
зыкальной деятельности. 
Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откли-
каться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-
творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкально-
го фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-
бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-
тельность; музицировать. 
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные чер-
ты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в испол-
нительской деятельности на основе полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 
форм построения музыки; 
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• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной де-
ятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музы-
кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-
нии простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-
вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 
Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 
и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музы-
кального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-
боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-
приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 
др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология: 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального обще-
го образования получат начальные представления о материальной культуре как про-
дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном ми-
ре как основной среде обитания современного человека. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и резуль-
татам труда, культурному наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-
лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-
ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-
ствия; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 
уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-
мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать го-
товый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-
ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-
ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон-
структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-
тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-
тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-
лизации собственного или предложенного учителем замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-
вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-
но-художественной задачей. 
Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-
торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информа-
ции; воплощать этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компью-
тером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 
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системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-
формационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурса-
ми). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 
также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура: 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 
для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и разви-
тие физических качеств; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные фи-
зические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстри-
ровать физические упражнения, направленные на их развитие; 
• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещениях, так и на открытом воздухе). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-
стью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной де-
ятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго-
товленности. 
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выпол-
нять их в соответствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), со-
блюдать правила взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго-
товленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тесто-
вых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-
ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуаль-
ных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физическо-
го развития и физической подготовленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
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• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-
бах. 
          Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 
• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гим-
настическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей раз-
ного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-
ной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах . 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизиру-
ются в программах учебных курсов: 

1) «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 
классы. Учебно-методический комплект «Школа России», Просвещение  2010, 2011, 
2012 г.г.. 
 
           Личностные результаты освоения православного компонента основных 
образовательных программ общего образования должны отражать: 

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как 
высших ценностях человеческой жизни; 

2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, вы-
раженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека); 

3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), 
усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 
благожелательность; 

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отече-

ством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой 
личности, семьи, Родины; 

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие 

таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; 
хранение чести и гражданского достоинства; 

8) ответственность и прилежание в учебе; 
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и сора-

ботничества; 
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчиво-

сти, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 
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12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и 
внутренний смысл православного Богослужения; 

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому; 
15) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
16) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
17) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения.  
  
       Метапредметные результаты освоения православного компонента основных об-
разовательных программ общего образования должны отражать: 

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими пра-
вильное понимание отношений знания и веры, науки и религии; 
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 
мировосприятия; 
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 
деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как па-
мять, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно 
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собствен-
ных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсаль-
ных учебных действий; 
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отноше-
ние к слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от 
учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость об-
ретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это ис-
точники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, 
они - узда воздержания». 

 
         Предметные результаты освоения православного компонента основных 
образовательных программ общего образования должны отражать: 

В ходе изучения курса «Основы Православной веры» (Закон Божий): 
1) понимание, систематизацию православных представлений о мире как творении 

Божием, о человеке, созданном по образу и подобию Божию; 
2) усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Запо-

веди Божии и Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности (основы 
нравственного богословия); 

3) знание (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и 
основных текстов Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы Домострои-
тельства спасения человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной Жертвы 
и Воскресения Христова; 

4) знание основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной 
Церкви в контексте Отечественной истории; 

5) знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных 
православных  праздников и особенностей их празднования, Таинств Церкви; 

6) овладение основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, 
протестантизме); 

7) знание основ духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества 
и оккультизма, умение противостоять деятельности тоталитарных сект и движений). 
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В настоящее время данный предмет рекомендуется преподавать в широком исто-
рико-культурном контексте, поэтому необходимо учитывать следующие результаты 
освоения: 

8) осознание исторической роли Русской Православной Церкви в формировании 
духовно-нравственного облика окормляемых ею народов, быта, традиций (образа жиз-
ни), культуры, социальных и политических институтов, особенностей государственно-
го устройства, всех особенностей православной цивилизации; 

9) понимание религиозно-философских оснований православной культуры; 
10) знание особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, 

живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве (зод-
чество, иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.). 

В ходе изучения курса «Церковнославянский язык»: 
1) формирование представления о церковнославянском языке как о культурном 

достоянии русского и других славянских народов, языке богослужения Русской Право-
славной Церкви, как источнике русского и иных славянских литературных языков, со-
храняющих до настоящего времени глубокие историко-культурные традиции, как язы-
ке народного просвещения на протяжении более чем тысячелетней истории русского 
Православия; 

2) овладение традициями церковнославянского языка: графическими, лексически-
ми, грамматическими и другими с целью понимания Богослужения и осознанного в нем 
участия; 

3) наличие навыков чтения и понимания церковнославянских текстов.  
В ходе изучения курса «Церковное пение»: 
1) наличие представления о значении церковного пения в духовно-нравственном 

становлении и развитии человека; 
2) овладение основами культуры церковного пения: осьмогласием, видами распе-

вов, жанрами церковного пения (тропарь, кондак, стихиры, ирмосы, акафисты, основные 
песнопения Божественной Литургии); 

3) осознанное участие в церковном Богослужении; 
4) наличие навыков клиросного пения. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися православного компонента 

основных образовательных программ общего образования должно быть достижение 
предметных и метапредметных результатов. 

       Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдель-
ных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 
       Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы фор-
мирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учеб-
ных предметов. 

 
3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с це-
лью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образо-
вания.  
 Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 
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• использование планируемых результатов освоения основных образователь-
ных 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 каче-

ства образования; 
• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттеста-

ции 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), характери-
зующей 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 реали-
зации образовательных программ при интерпретации результатов педагоги-
ческих измерений.   

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 
за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлеж-
ности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 
этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо-
димости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 
интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие эти-
ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-
ния. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-
ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра-
зовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уро-
ки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, харак-
тер 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; 
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любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 
и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пони-
манию 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 совер-
шенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коор-
динации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способ-
ности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со-
блюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних не-
персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 
в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в об-
разовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образова-
ния в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 
т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспита-
тельной и образовательной деятельности школы.  
Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учеб-
ных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познаватель-
ной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-
стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планиро-
вать 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 характе-
ра ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-
формации из различных информационных источников; 
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча-
емых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-
дач; 
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-
ния, 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. 

44 
 



Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных ком-
понентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обяза-
тельной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени началь-
ного общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных ре-
зультатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, ком-
плексные 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 про-
межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Ре-
зультаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оцени-
вания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной обра-
зовательной программы начального общего образования является достижение пред-
метных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых 
для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные ра-
боты – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, ма-
тематике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью ди-
агностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 
трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе.  

  Оценка предметных результатов православного компонента проводится Школой 
при участии специалистов Епархиального Отдела религиозного образования и катехи-
зации  проводит промежуточную и итоговую аттестацию выпускников, организует уча-
стие обучаемых в школьных, муниципальных, региональных, общероссийских конкур-
сах по «Основам православной культуры», православному краеведению и другим 
предметам; миссионерскую и социальную деятельность, работу с семьей и родителями 
обучающихся. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  
Цель формирования Портфолио – системная оценка личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, а также выявление динамики индивидуальных об-
разовательных достижений ребенка в период его обучения в начальных классах. 
Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся;  
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
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Функции  Портфолио. Портфолио ученика начальных классов как способ накопления и 
оценки динамики его индивидуальных образовательных достижений в рамках новой 
системы оценивания выполняет следующие функции: 

• оценочная – обеспечивает системную оценку личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения; 

• диагностическая  – фиксирует изменения и рост за определённый период вре-
мени и позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами не-
которое время назад, планировать дальнейшую образовательную деятельность; 

• целеполагания – поддерживает учебные цели; 
• мотивационная – поощряет результаты учащихся, преподавателей и родителей; 
• содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых работ; 
• развивающая – обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году; 
• рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений. 

 
Порядок формирования Портфолио.  
- Период составления Портфолио - 4 года (1-4 классы начальной школы). 
- Процессу формирования Портфолио предшествует разъяснительная работа с обуча-
ющимися и родителями в начале обучения. 
- Пополнять  Портфолио должен прежде всего ученик с помощью взрослых (родителей, 
учителя). 
- Учитель раз в четверть пополняет обязательную часть Портфолио (после контрольных 
работ), а в остальном - обучает ученика порядку пополнения Портфеля основным набо-
ром материалов и их оцениванию по качественной шкале. 
- Обучающийся оформляет Портфолио в соответствии с принятой структурой. Имеет 
право включать в папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 
отражающие его индивидуальность. Если какой-то материал ученик перестанет считать 
своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов 
обязательной части. 
- Учет документов, входящих в Портфолио, осуществляет классный руководитель, ко-
торый оказывает помощь обучающемуся в процессе формирования Портфолио,  осу-
ществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 
дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения Портфо-
лио. 
- Родители оказывают помощь классному руководителю в руководстве самостоятель-
ной работой обучающихся по формированию и оцениванию Портфолио. 
- Портфолио хранится в школе в течение всего срока пребывания в ней ребенка. При 
переводе ребенка в другое образовательной учреждение Портфолио выдается на руки 
родителям (законным представителям) вместе с личным делом ребенка. 
- На каникулы Портфолио выдается домой для доработки и знакомства родителей (за-
конных представителей) с его содержанием. 
- Ответственность за организацию формирования Портфолио и систематическое зна-
комство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на класс-
ного руководителя. 
Структура, содержание и оформление Портфолио. 
 В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе 
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, ком-
муникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 
как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
Портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 
планируемых результатов начального общего образования в соответствии с требовани-
ями ФГОС НОО должны быть включены следующие материалы: 
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«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ». 
Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, 

класс), контактную информацию и фото ученика. Важно дать ребенку самому выбрать 
фотографию для титульного листа. 

РАЗДЕЛ «МОЙ МИР». 
"Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых 

людях, носивших и носящих такое же имя. Если у ребенка редкая или интересная фа-
милия, можно найти информацию о том, что она означает. 
             "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить не-
большой рассказ о своей семье. 
            "Мой  город" - рассказ о родном городе, о его интересных местах, в которых ре-
бенок побывал, сопроводить фотографиями. Здесь же можно разместить нарисованную 
вместе с ребенком схему маршрута от школы до дома. Важно чтобы на ней были отме-
чены опасные места (пересечения дорог). Включить рассказ об улице, на которой про-
живает ребенок. 
           "Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 
           "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же 
можно написать о занятиях в спортивной секции. 
           "Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых 
школьных предметах. 
           "Мой характер" – рассказ о своих предпочтениях, привычках, особенностях. 

РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА». 
Раздел посвящён школьным предметам и заполняется  написанными контроль-

ными и проверочными работами и тестами; работами, выполненными на отличную от-
метку; таблицами и  графиками, показывающими динамику обучения письму, скорости 
чтения и навыкам счета; названиями книг, которые он прочитал, автора и краткое опи-
сание прочитанного; ведомостью отметок за четверти.  

РАЗДЕЛ «МНЕ ИНТЕРЕСНО». 
В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-

познавательных программах, ходят  на выставки, посещают музеи. Необходимо в за-
вершение экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, 
выполняя которое, он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит воз-
можность выразить свои впечатления. Сюда же можно включить рассказ ребёнка о сво-
ём хобби. 

РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО». 
В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы по разным предметам. 

Если выполнена объёмная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родите-
лям и педагогу необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении 
этого раздела! 
Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необхо-
димо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось. 
Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ 
или Интернете - надо найти эту информацию. 
Так же этот раздел заполняется рисунками, фотографиями поделок, собственными сти-
хами, рассказами. 
Этот раздел включает в себя: 
*исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, название реферата, 
количество страниц, иллюстраций и т.п.); 
*проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно приложе-
ние: фотографии, тексты работы в печатном или электронном виде и другое); 
*работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках); 
*занятия в учреждениях дополнительного образования (указывается название учреждения или ор-
ганизации, продолжительность занятий и их результаты); 
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*иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские способности обу-
чающихся. 

РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ». 
Портфель сертифицированных (документированных) индивидуальных образовательных дости-
жений. 
Этот раздел включает в себя: 
*предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, всеросийские и др.; 
*мероприятия и конкурсы, проводимые  школой и учреждениями дополнительного образования; 
*тестирования по предметам; 
*конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами управления образованием; 
*документы или их копии могут быть помещены в приложении к портфолио. 
Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а так-
же итоговые аттестационные ведомости. 
 
Критерии оценки достижений учащихся. 
Анализ и оценка отдельных составляющих Портфолио в целом ведётся с позиций до-
стижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 
образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 
Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в Портфолио, а также всего 
Портфолио в целом, либо за определенный период его формирования, может быть как 
качественной, так и количественной. 
Оценивать материалы Портфолио должен прежде всего ученик с помощью взрослых 
(родителей, учителя). Ученик, обученный учителем, проводит самооценку материалов  
Портфолио по качественной шкале:  «хорошо», «отлично». Учащийся имеет право вы-
ступить с анализом своего Портфолио на классном часе. 
Оценка Портфолио проводится не чаще 1 раза в год. 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 
 формы и методы 

 контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 
аттестация 

Итоговая 
 (четверть, год) атте-

стация 

Урочная 
 деятельность 

Внеурочная  
деятельность 

- устный опрос 
- письменная 
- самостоятельная 
работа 
-  диктанты 
- контрольное 
списывание 
-  тестовые зада-
ния 
- графическая ра-
бота 
- изложение 
- доклад 
- творческая рабо-
та 
- посещение уро-
ков 
 
 
 
  

 
   

  
  

- диагностическая  
контрольная рабо-
та 
- диктанты 
- изложение 
- контроль техни-
ки чтения 
 

- анализ динамики 
текущей успевае-
мости 
 

- участие  в вы-
ставках, конкур-
сах, соревновани-
ях 
- активность в 
проектах и про-
граммах внеуроч-
ной деятельности 
- творческий отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических ис-
следований 

 
Формы представления образовательных результатов: 
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• 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 проверяе-
мого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и ре-
комендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио;   
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих ди-

намику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обуча-
ющегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образователь-
ной программы начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обу-
чающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и не-
умения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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Содержательный раздел 
1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени  начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения ме-
тапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образо-
вательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования уни-
версальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундамен-
тального ядра содержания. 
Задачи программы:  
• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  
определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.  
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соот-

ветствии с УМК «Школа России»;  
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа Рос-
сии»; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-
ствий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»;  

• планируемые результаты сформированности УУД. 
     Программа формирования универсальных учебных действий является основой раз-
работки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
    Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  
     ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержа-
ния 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, национально-
стей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-
ства. 
- 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 участни-
ков;   
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-
ственности и гуманизма. 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регулято-
ров 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, мо-
тивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-
нированию, 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, здоро-
вью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              
    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 
современном выпускнике начальной школы.   
     Это человек:  
 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
 Владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 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 окру-
жающих. 
      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 при-
нятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нрав-
ственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных от-
ношениях.  
       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 по-
буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться во-
просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве-
чать;  
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содер-
жания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-
зацию 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 вре-
менны 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 дей-
ствия 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 нуж-
но 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, логиче-
ские 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 письмен-
ной 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 жан-
ров; 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 дея-
тельности 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 выде-
лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-
во-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;  
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-
лений; 
• 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 ха-
рактера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-
тентность 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 взрослы-
ми. 
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 аль-
тернативных 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 фор-
мами 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 отноше-
нием 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 универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения  
по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
1 

класс 
1. Ценить и прини-
мать следующие ба-
зовые ценности:  
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 
«семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим род-
ственникам, любовь 
к родителям.  
3. Освоить  роли  
ученика; формирова-
ние интереса (моти-
вации) к учению. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во внеуроч-
ной деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеуроч-

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-
дут сформированы на 
основе изучения дан-
ного раздела.  
2. Отвечать на про-
стые вопросы учите-
ля, находить нужную 
информацию в учеб-
нике. 
3. Сравнивать пред-
меты, объекты: нахо-
дить общее и разли-

1. Участвовать в диа-
логе на уроке и в 
жизненных ситуаци-
ях. 
2. Отвечать на вопро-
сы учителя, товари-
щей по классу.  
2. Соблюдать про-
стейшие нормы рече-
вого этикета: здоро-
ваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и пони-
мать речь других. 
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4. Оценивать  жиз-
ненные ситуаций  и 
поступки героев ху-
дожественных тек-
стов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

ной деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник 
и т.д. 

чие. 
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 
5. Подробно переска-
зывать прочитанное 
или прослушанное; 
определять тему.  
 
 

4. Участвовать  в па-
ре.  
 

2 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие ба-
зовые ценности:  
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей ро-
дине.   
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступ-
ков героев художе-
ственных текстов с 
точки зрения обще-
человеческих норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной дея-
тельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеуроч-
ной деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить вы-
полненное задание  с 
образцом, предло-
женным учителем. 
6. Использовать в ра-
боте простейшие  ин-
струменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего за-
дания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при вы-
полнении.  
 
 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-
дут сформированы на 
основе изучения дан-
ного раздела; опреде-
лять круг своего не-
знания.  
2. Отвечать на про-
стые  и сложные во-
просы учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную ин-
формацию в учебни-
ке. 
3. Сравнивать  и 
группировать предме-
ты, объекты  по не-
скольким основаниям; 
находить закономер-
ности; самостоятель-
но продолжать их по 
установленном пра-
вилу.  
 4. Подробно переска-
зывать прочитанное 
или прослушанное;  
составлять простой 
план . 
5. Определять,  в ка-
ких источниках  мож-
но  найти  необходи-
мую информацию для  
выполнения задания.  
6. Находить необхо-
димую информацию,  
как в учебнике, так и 
в  словарях в учебни-
ке. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   
простые выводы. 
 

1.Участвовать в диа-
логе; слушать и по-
нимать других, вы-
сказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных ре-
чевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитан-
ное.  
4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в сов-
местном решении 
проблемы (задачи). 
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3 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие ба-
зовые ценности:  
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», «пони-
мать позицию друго-
го». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость 
к обычаям и тради-
циям других народов. 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступ-
ков героев художе-
ственных текстов с 
точки зрения обще-
человеческих норм, 
нравственных и эти-
ческих ценностей. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в соот-
ветствии с целью вы-
полнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения различ-
ных задания в учеб-
ном  процессе и жиз-
ненных ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью самостоя-
тельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеуроч-
ной деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Определять пра-
вильность выполнен-
ного задания  на ос-
нове сравнения с 
предыдущими зада-
ниями, или на основе 
различных образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с пла-
ном, условиями вы-
полнения, результа-
том действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в ра-
боте литературу, ин-
струменты, приборы.  
8. Оценка своего за-
дания по  параметрам, 
заранее представлен-
ным. 
 
 
 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-
дут сформированы на 
основе изучения дан-
ного раздела; опреде-
лять круг своего не-
знания; планировать 
свою работу по изу-
чению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная ин-
формация буде нужна 
для изучения незна-
комого материала; 
отбирать необходи-
мые  источники ин-
формации среди 
предложенных учите-
лем словарей, энцик-
лопедий, справочни-
ков. 
3. Извлекать инфор-
мацию, представлен-
ную в разных формах 
(текст, таблица, схе-
ма, экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять ин-
формацию в виде тек-
ста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью 
ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 
объекты, явления, 
факты.  

1. Участвовать в диа-
логе; слушать и по-
нимать других, вы-
сказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных ре-
чевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитан-
ное.  
4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в сов-
местном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблю-
дая правила речевого 
этикета.  
6. Критично отно-
ситься к своему мне-
нию 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в ра-
боте группы, распре-
делять роли, догова-
риваться друг с дру-
гом.  
 

4 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие ба-
зовые ценности:  

1. Самостоятельно  
формулировать зада-
ние: определять его 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-

Участвовать в диало-
ге; слушать и пони-
мать других, выска-
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«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», «пони-
мать позицию друго-
го», «народ», «наци-
ональность» и т.д. 
2. Уважение  к свое-
му народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения;  выбор даль-
нейшего образова-
тельного маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступ-
ков героев художе-
ственных текстов с 
точки зрения обще-
человеческих норм, 
нравственных и эти-
ческих ценностей, 
ценностей граждани-
на России. 

цель, планировать 
алгоритм его выпол-
нения, корректиро-
вать работу по ходу 
его выполнения, са-
мостоятельно оцени-
вать. 
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литера-
туру, ИКТ, инстру-
менты и приборы.  
3. Определять само-
стоятельно критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

дут сформированы на 
основе изучения дан-
ного раздела; опреде-
лять круг своего не-
знания; планировать 
свою работу по изу-
чению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная ин-
формация буде нужна 
для изучения незна-
комого материала; 
отбирать необходи-
мые  источники ин-
формации среди 
предложенных учите-
лем словарей, энцик-
лопедий, справочни-
ков, электронные 
диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать информа-
цию, полученную из  
различных источни-
ков (словари, энцик-
лопедии, справочни-
ки, электронные дис-
ки, сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 
объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, пере-
рабатывать информа-
цию, преобразовывать 
её,  представлять ин-
формацию на основе 
схем, моделей, сооб-
щений. 
6. Составлять слож-
ный план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или раз-
вёрнутом виде. 

зывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных ре-
чевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитан-
ное.  
4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в сов-
местном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблю-
дая правила речевого 
этикета; аргументи-
ровать свою точку 
зрения с помощью 
фактов и дополни-
тельных сведений.   
6. Критично отно-
ситься к своему мне-
нию. Уметь взглянуть 
на ситуацию с иной 
позиции и договари-
ваться с людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в ра-
боте группы, распре-
делять роли, догова-
риваться друг с дру-
гом. Предвидеть  по-
следствия коллектив-
ных решений. 
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Связь универсальных учебных действий  
с содержанием учебных предметов  
(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  
 

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

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обуче-
ния – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в фор-
мирование универсальных учебных умений: 
• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-
ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контро-
лировать 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; вы-
бирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа-
ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 
 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литератур-
ное чтение 

Математика  Окружаю-
щий мир 

личностные жизненное са-
мо- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

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

познавательные 
общеучебные 

моделирова-
ние (перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, про-
извольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирова-
ние, выбор 
наиболее эф-
фективных 
способов ре-
шения задач 

широкий 
спектр источ-
ников инфор-
мации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, язы-
ковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание спо-
собов решения проблем поис-
кового и творческого характера 

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

коммуникатив-
ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыраже-
ние: монологические высказывания разного типа.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определя-
ется   следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимо-
связанные 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 осо-
бенностей обучающихся. 
4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в те-
матическом планировании, технологических картах.   
5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освое-
ния УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Уни-
версального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений пла-
нируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориенти-
ром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебни-
ков «Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 
освоения основной образовательной программы:  
 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального россий-
ского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов. 
      Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 
форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  
      В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы зна-
ем о Москве?», «Россия на карте». 
 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 
а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства. 
 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 
      В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-
радь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зару-
бежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
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традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходи-
мости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осозна-
вать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 
     В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценно-
стями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельца-
ми, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и 
др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 
тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  
И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, 
И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 
убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики со-
ставляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопри-
мечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 
     В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) пред-
ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 
помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России 
в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном насле-
дии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Тол-
стого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 
     В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри-
ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 
диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональ-
ной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления 
общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и куль-
тур. 
      В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-
ществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу по-
строения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры». 
     В курсах иностранных языков (английского)   с  этой целью  предлагаются тексты и 
диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 
стран.  
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на разви-
тие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлека-
тельные материалы об этих странах и их столицах: Берлине, Вашингтоне; о России и её 
столице Москве, о немецких, английских, американских российских музеях, о праздни-
ках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 
 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебни-
ков «Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных резуль-
татов освоения основной образовательной программы:  
        Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, поиска средств ее осуществления.  
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 
чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и за-
дачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 
учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 
учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 
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работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом 
ее изучения.  
       Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность име-
ющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, кото-
рые они «открывают» в результате применения и использования уже известных спосо-
бов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебни-
ков постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познаватель-
ную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоя-
тельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её после-
дующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить сред-
ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», 
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 
дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 
раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творче-
ские проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 
школьника. 
        Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основыва-
ется на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характе-
ра,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способ-
ностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные во-
просы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
      В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является язы-
ковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  
Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предполо-
жения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая 
выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-
ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».  
       В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представ-
ленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 
например, предлагающих: 
• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геомет-
рических фигур и др. по заданному признаку;  
• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», за-
дания конкурса «Смекалка».  
       С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесны-
ми, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать за-
дачи творческого и поискового характера.   
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     Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружа-
ющему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены 
в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
        Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 
    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных) 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 (практиче-
ских заданий) к нему.  
1. 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 освое-
ние 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 ступе-
ням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному обра-
зованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образо-
вательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педаго-
гическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диа-
гностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающих-
ся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период вы-
страивается 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 образо-
вания – 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, общепо-
знавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  ста-
новится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-
ния – формирование умения учиться. 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты 
развития УУД, их значение для обучения.  
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«Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе основной школе» 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная моти-
вация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная са-
мооценка 

Обучение в зоне ближай-
шего развития ребенка. 
Адекватная оценка уча-
щимся  границ «знания и 
незнания». Достаточно вы-
сокая самоэффективность в 
форме принятия учебной 
цели и работы над ее до-
стижением. 

Регулятивные, личност-
ные, познавательные, 
коммуникативные дей-
ствия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произволь-
ность восприятия, внимания,  
памяти, воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного содер-
жания. Создание предпосы-
лок для дальнейшего пере-
хода к самообразованию. 

Коммуникативные (ре-
чевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать 
«в уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение но-
вого уровня обобщения. 

Коммуникативные, ре-
гулятивные действия 

Рефлексия – осознание уча-
щимся содержания, последо-
вательности и оснований дей-
ствий 

Осознанность и критич-
ность 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 учеб-
ной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мораль-
ные 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 образова-
тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контро-
лировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-
принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, исполь-
зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирова-
ния, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие при-
ёмы 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 
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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  
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2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  
2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 
сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и уве-
личивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, уме-
ния принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не толь-
ко ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-
рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-
тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-
тельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные уме-
ния и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каж-
дого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей об-
разования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в от-
боре содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необхо-
димость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содер-
жание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие твор-
ческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообра-
зования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 
гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 
младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-
ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 
начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулиру-
ющей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младше-
му школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности 
осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить резуль-
тат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Спо-
собность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 
как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ре-
бёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представле-
ний об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-
этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 
оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана 
на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы началь-
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ного общего образования федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и 
позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его 
акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 
— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, цен-

ностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учеб-
ном плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного ма-
териала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 
кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для 
усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных ин-
тересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное рас-
пределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характе-
ристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 
Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными варианта-

ми. Выбор варианта определяется условиями работы конкретного образовательного 
учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
предметам на ступени начального общего образования (за исключением родного языка 
и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме от-
ражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 
разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональ-
ных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранно-
го комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 
изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной в Стандарте, приведено в Приложении к Примерной основной образо-
вательной программе.  

Перечень программ учебных предметов, курсов  и курсов внеурочной деятельности 
см. в приложении 1 к ООП НОО. 

 
На основании примерных программ учебных предметов разрабатываются рабочие 

программы по предмету. 
2.2. Требования к рабочим программам по предмету. 

       Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, 
обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации тре-
бований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 
начальной ступени образования по конкретному предмету учебного плана общеобразо-
вательного учреждения (далее ОУ).  
       Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (обра-
зовательной области). Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 
      Задачи программы: 
− дать представление о практической реализации компонентов государственного обра-
зовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  
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− конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 
(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образо-
вательного учреждения и контингента обучающихся.  
       Функции рабочей программы:  
− нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 
полном объеме; 
− целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 
она введена в ту или иную образовательную область; 
− определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов со-
держания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а 
также степень их трудности; 
− процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обуче-
ния; 
− оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 
контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 
       К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятель-
ности ОУ в рамках реализации основной образовательной программы начального об-
щего образования, относятся: 

− программы по учебным предметам; 
− программы курсов по выбору. 

Разработка рабочей программы 
      Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 
программам по организации внеурочной деятельности относится к компетенции обра-
зовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 
      Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 
данному предмету).  
      При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 
обеспечено ее соответствие следующим документам: 

− федеральному государственному образовательному стандарту начального обще-
го образования; 

− требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

− программе формирования универсальных учебных действий; 
− основной образовательной программе начального общего образования; 
− примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования 

и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 
− федеральному перечню  учебников 

     Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в 
данной школе учителей или индивидуальной. 
     Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является осно-
вой для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на 
каждый учебный год. 
     Если в примерной  или авторской программе не указано распределение часов по 
разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей про-
грамме распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на ис-
пользуемые учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности обучаю-
щихся. 
Структура, оформление и составляющие рабочей программы 
            Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, ак-
куратно, без исправлений выполнена на компьютере.  
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Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы прило-
жения.  

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 
Список литературы строится  с указанием полных выходных данных (города и 

названия издательства, года выпуска) 
           Структура рабочей программы  

1) Титульный лист. 
2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 
курса. 

3) Общую характеристику учебного предмета, курса. 
4) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
5) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
6) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса. 
7) Содержание учебного предмета, курса. 
8) Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 
9) Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
10) Приложения к программе  

         Структурные элементы рабочей программы  
Элементы  

рабочей 
 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 
- гриф утверждения программы (согласование с заместителем директора по 
УВР и директором школы с указанием даты и номера приказа руководителя 
ОУ, с руководителем ШМО); 
- название учебного курса, предмета, дисциплины  
- указание параллели, класса, где реализуется  программа; 
- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или несколь-
ких), квалификационная категория; 
- название города, год составления программы 

Пояснительная 
 записка 

- название, автора и год издания конкретной программы (примерной или ав-
торской), на основе которой разработана Рабочая программа; 
- особенность по отношению к ФГОС НОО 
- концепция (основная идея) программы; 
- обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 
 - кратко формулируются общие цели и задачи учебного предмета для ступе-
ни обучения; 
- основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики струк-
туры программы, включая раскрытие связей основного и дополнительного 
образования по данному предмету (при наличии таковых); 

Общая характе-
ристика учебного 
предмета, курса 
 

- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, 
формы обучения и режим занятий; основные виды и формы контроля зна-
ний, умений, навыков и  формирования УУД. 
- логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами) 
учебного (образовательного) плана; 

Описание места 
учебного предме-
та, курса в учеб-

- к какой образовательной области относится 
- в течение какого времени изучается (количество учебных недель, часов) 
- распределение часов по четвертям 
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ном плане 
Описание цен-
ностных ориен-
тиров содержа-
ния учебного 
предмета 

- формирование основ гражданской идентичности личности 
- формирование психологических условий развития общения и сотрудниче-
ства 
- развитие ценностно-смысловой сферы личности 
- развитие умения учиться 
- развитие самостоятельности, инициативы, ответственности личности и т.д. 

Личностные, ме-
тапредметные и 
предметные ре-
зультаты освое-
ния конкретного 
учебного предме-
та, курса 

- Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной про-
грамме. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС 
и авторской программы конкретизируются для каждого класса; могут быть 
дифференцированы по уровням  
- Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпада-
ют с требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой по предмету 
или примерными учебными программами  
- Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 
учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни). 

Содержание  
учебного предме-
та, курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 
- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 
- содержание учебной темы:  
• основные изучаемые вопросы;  
• практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, 
экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении; 
• требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела; 
• контрольно-измерительные материалы 
• возможные виды самостоятельной работы учащихся 
• учебно-тематический план 

Календарно-
тематическое 
планирование с 
указанием основ-
ных видов учеб-
ной деятельности 
обучающихся 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 
В КТП должно быть определено:  
 - I вариант: № п/п, дата, тема урока, тип урока, основные виды учебной дея-
тельности, планируемые предметные результаты освоения материала, уни-
версальные учебные действия 
- II вариант: № п/п, дата проведения (план/факт), тема урока, тип урока, ре-
шаемые проблемы, виды деятельности, планируемые результаты (предмет-
ные УУД, метапредметные УУД, личностные УУД )  

Описание мате-
риально-
технического 
обеспечения об-
разовательного 
процесса 
 

Средства  обучения: учебно-лабораторное оборудование и приборы, техни-
ческие и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся, учеб-
ная и справочная литература, цифровые образовательные ресурсы, демон-
страционный и раздаточный дидактический материал. Перечень компонен-
тов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию рабочей 
программы: базовый учебник, дополнительная литература для учителя и 
учащихся, перечень Интернет ресурсов и других электронных информаци-
онных источников, перечень обучающих справочно-информационных, кон-
тролирующих и прочих компьютерных программ, используемых в образова-
тельном процессе 

Приложения к 
программе  

- контрольно-измерительные материалы 
- темы проектов; 
- темы творческих работ; 
- методические рекомендации и т.д. 
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Рассмотрение и утверждение рабочей программы 
       Рабочая программа рассматривается на заседании МО и анализируется заместите-
лем директора по учебно-воспитательной работе ОУ на предмет соответствия програм-
мы учебному плану общеобразовательного учреждения и  требованиям государствен-
ного образовательного  стандарта; проверяется наличие учебника, предполагаемого для 
использования, в федеральном перечне.  
      После согласования рабочую  программу утверждает директор ОУ:  ставит гриф 
утверждения  на титульном листе. 
     Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно процедуру 
внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования.    
Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения.  
     Рабочая программа обновляется ежегодно 
     Текст рабочей программы набирается в редакторе Word for Windows, шрифтом 
Times New Roman, 12-14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ста-
вятся, выравнивание по ширине, абзац 1,15. поля со всех сторон обычные; центровка 
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата 
А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
Рабочие программы по предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности являются 
приложением к ООП НОО. 
 
2.3. Требования к рабочим программам по внеурочной деятельности. 
      В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО основная образователь-
ная программа реализуется образовательным учреждением через учебный план и вне-
урочную деятельность.  
     Рабочая образовательная программа (далее – Программа) – нормативный документ, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса, основы-
вающийся на примерную или авторскую программу внеурочной деятельности и обяза-
телен для выполнения в полном объеме.  
Все Программы являются составной частью основной образовательной программы 
НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 
    Программа разрабатывается учителем, воспитателем, педагогом дополнительного 
образования по определенному курсу  на учебный год или на 4 года самостоятельно 
(авторская программа) или на основе переработки примерных программ. 
    Программа рассчитана на обучающихся определенной возрастной группы. Количе-
ство групп, их наполняемость, время занятий и их периодичность проведения опреде-
ляются администрацией школы. 
    В определении содержания программы разработчики руководствуются педагогиче-
ской целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 
родителей, а так же на достижение планируемого уровня результатов. 
     Программы внеурочной деятельности структурированы в соответствие с направле-
ниями внеурочной деятельности согласно ФГОС НОО и ФГОС ООО:  
спортивно-оздоровительное; 
духовно - нравственное;  
общекультурное;  
общеинтеллектуальное; 
социальное. 
     Структура Программы является формой представления курса как целостной систе-
мы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 
включает в себя следующие элементы: 
Титульный лист (тема, автор, вид внеурочной деятельности, форма проведения, 
направление воспитания). 
Пояснительная записка 
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Учебно-тематический план (УТП). 
Содержание УТП. 
Контрольно-измерительные материалы. 
Методическое обеспечение. 
Список литературы. 
       Разработчики Программ вправе изменить содержание (не более 10%,  если это 
примерная программа курса) и объекты творческой деятельности школьников, формы 
организации внеурочной деятельности (кружок, секция, клуб, студия, научное обще-
ство учащихся, малая академия наук и др.) и, соответственно, форму подведения итогов 
работы того или иного объединения детей (выставка, выставка-ярмарка, слёт, конфе-
ренция, соревнование, конкурс, фестиваль, отчётный концерт и т.п.). 
     Оформление рабочей образовательной программы по внеурочной деятельности  
    Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 14, межстроч-
ный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, аб-
зац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выпол-
няются при помощи средств Word, листы формата А4, таблицы вставляются непосред-
ственно в текст, ориентация страницы «книжная». 
     Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложе-
ния. 
    Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблиц. 
    Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия 
издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью 
изучен. Допускается оформление списка литературы по основным разделам изучаемого 
курса. 
     Рассмотрение  Программы предполагает следующие процедуры: 
 - внутренняя экспертиза проводится на ШМО учителей; заместителем руководителя, 
курирующим данное направление; 
- внешняя экспертизы  авторских Программ проводится группой экспертов (по согласо-
ванию). 
      Рабочая образовательная  программа по внеурочной деятельности утверждается 
приказом директора НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» с указанием 
даты, печати школы и подписи руководителя школы ежегодно в начале учебного года 
(до 5 сентября текущего года).  
     Согласование Программы проводит руководитель МО учителей с указанием даты, 
номера протокола, подписи. 
     Программы учреждений дополнительного образования, культуры и спорта утвер-
ждаются руководителями учреждений и согласовываются с руководителем НОУ «Пра-
вославная школа во имя Святой Троицы». 
     При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 
руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 
доработки с указанием конкретного срока исполнения. Все изменения, дополнения, 
вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 
заместителем руководителя, курирующим данное направление. 
 
Регламент  разработки рабочей образовательной программы внеурочной деятель-
ности 

 Структура про-
граммы 

                   Содержание структурных компонентов программы 

Титульный лист  Название образовательного учреждения, в котором разрабо-
тана программа.  

 Ф.И.О. ответственного работника, утвердившего программу с 
указанием даты утверждения. 
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 Дата и № протокола заседания МО, рекомендовавшего 
программу к реализации. 

 Название программы (по возможности краткое и отражающее 
суть программы).  

 Возраст детей, на который рассчитана программа. 
 Срок реализации программы (на сколько лет она рассчитана). 
 Форма 
 Вид внеурочной деятельности 
 Направление воспитания 
 Автор программы (Ф.И.О, занимаемая должность). 
 Название города. 
 Год создания программы.  

Пояснительная 
записка 

Раскрываются цели образовательной деятельности, обосновывается 
отбор содержания и последовательность изложения материала, дает-
ся характеристика формам работы с детьми и условиям реализации 
программы. 
1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы 
в образовательный процесс: 
• актуальность; 
• практическая значимость; 
• вид программы (модифицированная, экспериментальная, авторская 
программа); 
• новизна (для претендующих на авторство). 
2. Цель и задачи программы. Цель — предполагаемый результат об-
разовательного процесса, к которому надо стремиться.  
Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее ос-
новную направленность 
Конкретизация цели осуществляется через определение задач, пока-
зывающих, что нужно сделать, чтобы достичь цели.  
3. Отличительные особенности программы: 
• базовые теоретические идеи; ключевые понятия; 
• этапы реализации. 
4. Режим занятий: общее число часов в год; число часов и занятий в 
неделю; периодичность занятий. 
5.Прогнозируемые результаты. и способы их проверки: 
5. Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 
 (могут быть представлены на выставках, соревнованиях, конкурсах, 
конференциях) 
6. Планируемые результаты 

Учебно–
тематический 
план  

Раскрывается последовательность тем курса, указывается число ча-
сов на каждую тему, форма проведения. Педагог имеет право само-
стоятельно распределять часы по темам в пределах установленного 
времени.  

Содержание УТП Это краткое описание разделов и тем внутри разделов. Содержание 
тем раскрывается в том порядке, в котором они представлены в 
учебно-тематическом плане. Описание темы включает: 
• ее название; 
• основные узловые моменты. 
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Контрольно-
измерительные 
материалы 

Тесты, опросники, перечень творческих и практических работ, защи-
та проекта, зачет, викторины и т.д.  

Методическое 
обеспечение 
программы 

• Описание основных методов организации учебно-воспитательного 
процесса. 
• Перечень дидактических материалов. 
Краткая характеристика средств, необходимых для реализации про-
граммы: материально-технических — дать краткий перечень обору-
дования, инструментов и материалов (в расчете на число обучаю-
щихся). 

Список литера-
туры 

Приводятся два списка литературы: используемая педагогом для 
разработки; программы и организации образовательного процесса; 
рекомендуемая для детей и родителей. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 
 



3. Программа  духовно-нравственного развития и  воспитания  обучающихся 
в  НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» г.Ангарска 

Пояснительная записка 
Введение 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об-
разования являются  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»,  
• ФГОС НОО  
• Стандарт православного компонента начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Россий-
ской Федерации, утвержденный решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви 27.07.2011г.    

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России (далее – Концепция); 

• Концепция НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы». 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания в разработана с учётом 

специфики школы. 
 Школа создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к базовым националь-
ным и православным ценностям, ценностям семьи, социальной группы в контексте 
формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 
процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Богу и Отечеству, уважения к культур-
но-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обще-
стве и в семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъек-
тов: школы, семьи, учреждений культуры и образования города Ангарска. Ведущая, 
содержательно определяющая роль в создании православного уклада школьной жизни 
принадлежит  учредителям: настоятелю Свято - Троицкого собора,  духовному отцу и 
наставнику школы протоиерею Владимиру Килину, генеральному директору ЗАО 
«ТАИС» Баженову Владимиру Яковлевичу и педагогическому коллективу школы.  

  Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на : 
•  создание православного уклада жизни образовательного учреждения, 

способствующего духовно-нравственному становлению и развитию личности 
(«рождению духовной жизни и ее развитию»), раскрытие ее творческого потенциала; 

•  создание совместно с семьей системы воспитания, позволяющей 
преобразовывать полученные знания в личный духовный опыт («путь духовного 
восхождения как путь стяжания благодати»), укреплять в обучающихся навыки 
христианского благочестия и  добродетельной жизни; 

•  формирование целостной образовательно-воспитательной среды, включающей 
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей образовательно-
воспитательный потенциал церковной среды и церковного быта, а также условия 
социализации обучающихся вне ограды Церкви; 

•  формирование у детей совместно с семьей деятельной любви к Богу и ближним. 
Программа учитывает три обязательных элемента культурно-образовательного 

пространства, связанных между собой иерархическими отношениями: 
•  национальное образование и воспитание, освоение национальной культуры, 

родного языка, национального уклада жизни; 
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•  освоение общей государствообразующей культуры, единого языка, социальных 
отношений, правовых и этических норм, того, что составляет основу национальной 
идентичности стран, составляющих каноническую территорию Русской Православной 
Церкви; 

•  образование и воспитание, обеспечивающие открытость для  мирового 
сообщества при сохранении национальной идентичности. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на органи-
зацию православного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учеб-
ную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 
системе православных духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализу-
емого в совместной социально-педагогической деятельности школы и семьи. 

Программа ориентирована на становление личности обучающегося в соответ-
ствии с современным национальным воспитательным идеалом – высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-
ненный в духовных и культурных традициях своего народа, руководствующийся в своей 
жизни христианскими ценностями. 

     
Программа содержит шесть разделов. 
Первые два раздела «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования» и «Ценностные уста-
новки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» в основном вос-
производят соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на сту-
пень начального общего образования. В первом разделе  сформулирован современный 
воспитательный идеал, на достижение которого направлены совместные усилия школы 
и семьи. 

В третьем разделе определены основные направления духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, в которых  раскрыта соответствующая система 
базовых национальных ценностей: 

·формирование христианского мировоззрения; 
·воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
·воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека; 
·воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
·воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
·воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Четвёртый раздел «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся» включает характеристику современных особенностей развития и воспи-
тания обучающихся, раскрывает основные принципы организации духовно-
нравственного развития и воспитания (принцип ориентации на идеал, аксиологический 
принцип, принцип следования нравственному примеру, принцип идентификации (пер-
сонификации), принцип диалогического общения, принцип полисубъектности воспита-
ния, принцип  системно-деятельностной организации воспитания). В этом разделе кон-
кретизируются по основным направлениям общие задачи духовно - нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся с учётом их возраста, а также приводятся примерные 
виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

Пятый раздел «Совместная деятельность школы и семьи» раскрывает основные 
условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности образо-
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вательного учреждения, семьи и общественности; задачи, формы и содержание повы-
шения педагогической культуры родителей. 

В шестом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся» определены ценностные отношения, представления, знания, 
опыт, которые должны быть сформированы у обучающихся по каждому из направле-
ний.  
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-
пени начального общего образования. 

В  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-
на России обоснован национальный воспитательный идеал и сформулирована высшая 
цель образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала  основной педагогической це-
лью  является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и разви-
тия высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России.  

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-
нравственного развития, приведённых в Концепции, а также с учётом «Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего обра-
зования», установленных Стандартом, определены основные задачи православной 
школы:  
В области формирования личностной культуры: 

·воспитание православного христианина, формирование духовно-нравственной 
чистоты; 

·воспитание  способности к духовному развитию, реализации творческого потен-
циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной дея-
тельности на основе Заповедей Божиих, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на духовных православных традициях; 
·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способ-

ности младшего школьника осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 
себя выполнения Заповедей Божиих, давать нравственную оценку своим и чужим по-
ступкам; 

·формирование основ христианской морали — осознанной  необходимости опре-
делённого поведения, обусловленного православными представлениями о добре и зле, 
обретение истинной веры в Бога и утверждение в ней через соблюдение Заповедей Бо-
жиих и церковную жизнь; 

·принятие обучающимися базовых национальных ценностей, православных  ду-
ховных традиций; 

·формирование способности открыто выражать свою православную позицию;  
·формирование нравственного смысла учения; 
·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; раскрытие Бого-

дарованных личности талантов, способностей и качеств; 
·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлён-

ности и настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
·формирование православной и общей культуры обучающихся и их родителей: 
·формирование основ российской гражданской идентичности; 

75 
 



·пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре; 
·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания дру-

гих людей и сопереживания им; 
·становление православных  ценностных ориентаций; утверждение в вере. 

        В области формирования семейной культуры: 
·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

         · формирование единого образовательного пространства «Школа, семья» 
·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
·формирование представления о семейных ценностях, роли мужчины и женщины 

в семье, уважения к ним; 
·знакомство обучающихся с культурно-историческими и православными  тради-

циями российской семьи. 
 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся  
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в религиозных, культурных  и семейных  традициях и передаваемые от поко-
ления к поколению. В Концепции приведена система базовых национальных ценно-
стей. Критерием систематизации и разделения по  группам этих ценностей приняты ис-
точники нравственности и человечности, опора на которые позволяет человеку проти-
востоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, 
систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 
•Любовь к Богу, жизнь по Заповедям Божиим, служение Богу; 
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отече-

ству;  
• семья — любовь и верность, уважение к родителям, послушание, забота о стар-

ших и младших, помощь и поддержка, здоровье,  забота о продолжении рода;  
• социальная солидарность —  уважение и доверие к людям, институтам государ-

ства; справедливость, милосердие, честь, достоинство;  
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, закон и 

правопорядок; 
•традиционная православная  религия — представления о вере, духовности, рели-

гиозной жизни человека, ценности христианского мировоззрения;  
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни с Богом, мир в 

душе, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к нрав-
ственному выбору;  

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлён-
ность и настойчивость, трудолюбие;  

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине; •      
 •искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  
• природа — родная земля, заповедная природа, экологическое сознание;  
• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

международное сотрудничество. 
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        Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в пра-
вославной школе во имя Святой Троицы классифицированы по 7 направлениям, каждое 
из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сто-
рон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

1) Формирование христианского мировоззрения.   
Ценности: любовь к Богу, жизнь по Заповедям Божиим, служение Богу; пред-
ставление о вере, духовности;  любовь к ближним; почитание родителей; мило-
сердие. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 Ценности: нравственный выбор; справедливость; честь; достоинство; уваже-

ние человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, честность, щед-
рость, забота о старших и младших.  

3) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; закон и правопорядок; доверие к людям, институтам государ-
ства. 

4) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к позна-
нию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудо-
любие. 

5) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 
жизни, здоровье духовное, психическое. 

6) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-
логическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; экологическое сознание. 
7) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-
ние). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополня-
ют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций.  

 
 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
1. Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования  
Обучающиеся на  этой ступени требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, 
освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, начинается формирование 
христианского  отношения к  школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы 
его социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творче-
ской деятельности.  

В современных условиях осуществления  ведущей деятельности ребёнка усилива-
ется конфликт между характером усвоения им  знаний и ценностей в школе (систем-
ность, последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы (кли-
повость,  хаотичность, исчезновение границ между культурой и антикультурой), кото-
рый меняет мышление детей, их миропонимание, ведёт к формированию  потребитель-
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ского отношения к жизни. В обществе происходит отвержение Бога, распространяется 
эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и тру-
долюбия.  

   Православная школа призвана  активно противодействовать этим негативным 
тенденциям. В ней формируется православный уклад школьной жизни,  скреплённый  
базовыми национальными ценностями и духовными традициями.  

 Уклад жизни обучающихся  организуется педагогическим коллективом школы 
при активном и согласованном участии  семьи, учредителей, духовных наставников. 
Воспитательный процесс направляет священник – духовник школы.   

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания в и  органи-
зуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат                 следующие 
принципы.  
       Христоцентричность. Без этого первопринципа педагогика будет как без головы и 
без истинного основания; без образа и без духа истины, без любви, порождая детский и 
педагогический эгоцентризм. Как в своё время писал К.Д. Ушинский: «Педагогика без 
Христа (и христианства) дело немыслимое, — без оснований позади и без перспектив 
впереди». 

Верность православной традиции. В наши дни очень важно, чтобы хранить вер-
ность православным традициям. Без твердой опоры на духовные и нравственные цен-
ности не возможно воспитать детей истинными христианами. 

Непрерывность и преемственность в воспитании. Этот принцип помогает орга-
низовать воспитательно-образовательное пространство, в котором конкретная ступень 
охватывает определенный жизненный рубеж человека, формируя у него необходимые 
личностные качества. При этом каждая ступень вытекает из предыдущей, логически 
вписывается в последующую, образуя таким образом непрерывность воспитательной 
деятельности. Непрерывность и преемственность процесса воспитания обращены к 
ученику, тесно связаны с содержанием образовательно-воспитательных программ и 
спецификой образовательного учреждения.  

Целостность. Целостность является закономерным свойством учебно-
воспитательного процесса. Для реальной педагогической практики характеристиками 
целостности являются единство образовательной, развивающей и воспитательной 
функций. Но каждый из названных процессов выполняет и сопутствующие функции в 
целостном образовательном процессе: воспитание осуществляет не только воспита-
тельную, но и развивающую и образовательную функции, а обучение немыслимо без 
сопутствующего ему воспитания и развития. Эти связи налагают отпечаток на цели, 
задачи, формы и методы формирования учебно-воспитательного процесса. Так, напри-
мер, в процессе обучения преследуется формирование научных представлений, усвое-
ние понятий, законов, принципов, теорий, оказывающих впоследствии большое влия-
ние и на развитие, и на воспитанность личности. В содержании воспитания преобладает 
формирование убеждений, норм, правил и идеалов, ценностных ориентации и т.д., но в 
то же время формируются представления знания и умения. Таким образом, оба процес-
са ведут к главной цели - формированию личности, но каждый из них способствует до-
стижению этой цели присущими ему средствами.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. В основе воспи-
тательного процесса в школе лежит православный воспитательный идеал и православ-
ные духовные ценности 

Принцип следования нравственному примеру — ведущий метод воспитания. При-
мер — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми, об-
разец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности в православной школе  наполнено 
примерами благочестивой жизни святых подвижников, мучеников за христианскую ве-
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ру, великих русских воинов и полководцев, верно служивших Отечеству и Богу. При-
мер позволяет расширить опыт ребёнка, пробудить в нём нравственную рефлексию, 
показать реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстриру-
ется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются кон-
кретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение имеет пример 
священника и  учителя. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем, священником. В диалоге с право-
славными взрослыми и детьми происходит укрепление в христианской вере.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви-
тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный харак-
тер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых в школе превалируют православ-
ные ценности. Уклад школьной жизни в православной школе предусматривает веду-
щую роль образовательного учреждения и согласованность деятельности школы, семьи 
и прихода. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, обще-
ственно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различ-
ных видов деятельности осуществляется на основе православных воспитательных иде-
алов и ценностей.  В содержании предметных программ и учебников гармонично соче-
таются специальные и культурологические знания, отражающие православный харак-
тер российского народа. 

Базовые национальные  и православные ценности пронизывают всё содержание 
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающе-
гося как человека, личности, гражданина. Система православных ценностей создаёт 
смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 
пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между 
школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни.   

Жизненную, социальную, культурную, нравственную силу укладу школьной жиз-
ни придают педагоги и священник – духовный наставник. 

Обучающийся испытывает большое доверие к духовному наставнику и учителю. 
Для него их слова, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 
педагог и священник не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 
формирует устойчивые представления ребёнка о Боге, вере, справедливости, человеч-
ности, нравственности. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 
определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители) подают ребёнку первый пример нравственно-
сти. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно проти-
водействует тем образцам циничного, аморального, разрушительного поведения, кото-
рые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 
компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни в православной школе моделирует пространство культу-
ры с абсолютным приоритетом православных нравственных начал. Учитель через 
уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или 
иную ценность ребёнок должен через собственную деятельность. Поэтому педагогиче-
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ская поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 
условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопреде-
ления пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосозна-
ние. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Обу-
чающиеся включаются в посильное решение проблем школьного коллектива, своей се-
мьи, участвуют в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 
младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их дея-
тельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. Современные дети 
недостаточно осознают свое реальное будущее, потому что мало действуют, нередко 
«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевиде-
ния, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою соб-
ственную.  

Важным условием духовно-нравственного развития является соблюдение равно-
весия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскры-
вает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Со-
единение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ре-
бёнком христианских моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравствен-
ное здоровье личности, с другой — бесконфликтное взаимодействие с другими людь-
ми. 

2. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  право-
славной школы во имя Святой Троицы конкретизированы по 7 направлениям: 
1.Формирование православного мировоззрения: 

• представления о религиозной картине мира, роли традиционной православ-
ной  религии в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны; 

• представления о православных праздниках; о жизни и подвигах святых;  об 
иконах; 

• представления о грехах и добродетелях; жизнь по Заповедям Божиим; 
• благоговейное отношение к православным святыням; 
• умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

умение попросить прощения; умение подготовиться к исповеди и Прича-
стию; 

• христианское отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбитель-
ным словам и действиям, в том числе в содержании художественных филь-
мов и телевизионных передач. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·первоначальные представления о базовых национальных российских и право-

славных ценностях; 
·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в храме и на приходе; в микрорайоне; в общественных местах, на природе; 
·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

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

помощи и взаимной поддержке; 
·знание правил этики, культуры речи; 
·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
 ·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы. 
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3. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского государ-
ства, о его важнейших законах; 

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе   
г. Иркутска, г. Ангарска; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 
·ценностное отношение к родному русскому языку и культуре; 
·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

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

тории России  и её народов; 
·интерес к государственным и  православным  праздникам, к важнейшим событи-

ям в жизни России, города Иркутска, района; 
·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего района, 

города; 
·любовь к православной школе, своему району, городу, народу, России; 
·уважение к защитникам Родины; 
·умение отвечать за свои поступки; 
·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 
4.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

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

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

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

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

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

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

•ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных пред-
ставителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здо-
ровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива);  

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 
его здоровья и здоровья окружающих его людей;  

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

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-
вьесберегающего режима дня;  
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-
ревнованиях;  

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на чело-
века;  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой.  
 6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

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

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

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

·представления о духовной и физической красоте человека; 
·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красо-

ту природы, созданной Богом; красоту человеческого  труда и творчества; 
·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
·интерес к занятиям художественным творчеством; 
·стремление к опрятному внешнему виду; 
·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Направления Виды деятельности 

1.Формирование 
 православного  
мировоззрения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Воспитание нрав-
ственных  чувств и 
этического сознания. 

 

Ежедневное выполнение утреннего молитвенного правила в тече-
ние года. 
Участие в Божественной Литургии в двунадесятые и великие 
праздники в течение года. 
Выполнение утренних и вечерних молитвенных правил дома, мо-
литв перед едой и после неё (вне стен школы). 
Медиалектории по православным праздникам и житиям святых. 
Изучение православия через материал учебных предметов (уроки 
нравственности, литература, история, география, биология, и др.)  
Подготовка к исповеди  и причастию. 
Библиотечные  уроки. 
Беседы в ГПД. 
Создание мультимедийного жития Святых.  
Участие в Богослужении.  
Семейный  конкурс елочных Рождественских игрушек. 
Рождественское оформление школы. 
Праздник Рождества Христова. 
Выездные концерты в школы, детские сады, дом престарелых. 
Благотворительные ярмарки. 
Соблюдение поста. 
Участие в областном фестивале «Пасхальная радость».  
Участие в в конференции «Кирилло-мефодиевские чтения» и др.. 
 
Инструктаж «Правила поведения в школе, общественных местах, в 
храме и на приходе.  Правила поведения в общественном транспор-
те». 
Занятие «Режим дня. Правила поведения в ГПД». 
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3.Воспитание граждан-
ственности, патрио-
тизма, уважения к пра-
вам, свободам и обязан-
ностям человека. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Воспитание трудолю-
бия, творческого отно-
шения к учению, труду, 
жизни. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классные часы «Знай правила движения, как таблицу умножения». 
Поздравление учащихся с днем рождения и днем ангела. 
Конкурс рисунков мелом на асфальте. 
Сюжетно-ролевая игра «Внимание, улица!» 
Чтение православных книг. 
Праздник «День рождения школы». Встреча выпускников   
Занятие в ГПД «Правила хорошего тона». 
 Школьный  конкурс «Моя семья» с участием родителей и др.. 
 
Школьный праздник, посвященный Дню знаний; разучивание и ис-
полнение Гимна России. 
Занятие в ГПД «Наша Родина – Россия»  
Участие в фестивале «Дни русской духовности и культуры «Сияние 
России»  
Конкурс рисунков «Моя Родина» 
Тематические классные часы. 
Ко Дню защитника Отечества классные часы: «Русь богатырская» - 
о великих святых воинах. Св. Феодор Ушаков – русский адмирал. 
 Викторина «Наша армия» 
Спортивный конкурс среди мальчиков «Будущие защитники Оте-
чества». 
Чтение книг и изучение жития святых. 
Просмотр военно-патриотических фильмов. Школьный праздник 
День Победы.  
 Выступление с праздничным концертом ко Дню Победы. 
Конкурс рисунков «Ничто не забыто», «Как прекрасен этот мир!». 
Классный час  «Честь, верность, преданность». 
Чтение произведений о ВОВ. 
Экскурсия в музей Победы. 
Военная игра для мальчиков и др.. 
 
Дежурство по школе. 
Уборка школьной территории. 
Участие в конкурсах, фестивалях 
Неделя  русского  языка: 
-  знакомство с русским фольклором; разучивание скороговорок 
- конкурс сочинений 
- олимпиада по русскому языку 
- выставка лучших тетрадей по русскому языку 
Праздник прощания с букварем. 
Посвящение первоклассников в читатели. 
Рисование в ГПД «Кем я хочу быть?»  
Конкурс на лучший дежурный класс. 
Занимательный труд. Оригами. 
Занятия «Учись думать» (составление кроссвордов и ребусов) 
Конкурс «Старательный ученик»: 
- Отслеживание успеваемости учащихся. 
- Выставка «Лучшая тетрадь по математике» 
- «Кто много читает, тот много знает». 
Конкурс «Русский медвежонок» 
Занимательный труд. Вырезание из бумаги ангелов.  
Составление и разгадывание кроссвордов, ребусов. 
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5. Формирование цен-
ностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Воспитание ценност-
ного отношения к при-
роде, окружающей среде 
(экологическое воспита-
ние). 

 
 
 
 

 
7. Воспитание ценност-
ного отношения к пре-
красному, формирование 
представлений об эсте-
тических идеалах и цен-
ностях (эстетическое 
воспитание). 

 
 
 
 

Знакомство с русским фольклором. Разучивание  загадок. 
Изготовление подарков  ко дню Жен-мироносиц. 
Праздник, посвященный выпуску учащихся  из начальной школы и 
др.. 
 
Спортивные часы. 
Проведение игровых перемен. 
Участие в спортивной эстафете «Веселые старты». 
Беседы медсестры по профилактике заболеваний, личной гигиене. 
Подвижные игры на воздухе. 
Гимнастика до занятий. 
Катание на санках. 
Игра «Строительство снежной крепости». 
Изучение программы «Разговор о правильном питании» 
Спортивный конкурс среди мальчиков «Будущие защитники Оте-
чества». 
Знакомство с историей игр. Спортивные состязания по футболу и 
др.. 
 
 
Осенние прогулки в лесу. Наблюдение за природой, сбор природ-
ного материала. 
Праздник осени. Конкурс осенних букетов. 
Выставка поделок из овощей и фруктов. 
Занятие в ГПД «Разнообразие животного мира». 
Изготовление кормушек для птиц (с родителями). 
Зимняя экскурсия в лес. Наблюдение за природой. 
Занятие в ГПД «Христианское отношение к природе» и др.. 
 
 
«Кто много читает, тот много знает» (Рисунки  в ГПД о прочитан-
ных книгах). 
Занятия в кружках. 
Праздничные концерты. 
Занятия в музыкальной школе. 
Экскурсии в музеи. 
Подготовка к праздникам. 
Конкурс чтецов. 
Оформление школы, приходской елки к Рождеству Христову . 
Конкурс  иллюстраций-раскрасок, рисунков и поделок к Светлому 
Христову Воскресению. 
Посещение колокольни на Светлой Седмице. 
Конкурс стихов. Участие в мероприятиях в рамках Пасхального 
фестиваля и др.. 

 
4. Формы работы с детьми 

• Участие в богослужении в православные праздники. 
• Библиотечные уроки 
• Факультативные занятия, беседы, игры  духовно-нравственного содержания.  
• Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  
• Проведение  праздников по церковному годовому кругу.  
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• Просмотр слайд - фильмов, фильмов, использование аудиозаписей и техниче-
ских средств обучения.  

• Экскурсии, целевые прогулки по городу, району. 
• Паломнические поездки, посещение храмов. 
• Детская благотворительность. Выступления с концертами в детских домах, шко-

лах, доме престарелых. Благотворительные ярмарки. 
• Тематические классные часы эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия), а также посвященные Святым подвижникам и защитникам отечества.  
• Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  
• Постановка  произведений духовно - нравственного содержания.  
• Творческие встречи.  
• Организация совместного проживания событий школьной жизни взрослыми и 

детьми и др.. 
5. Совместная деятельность школы и семьи по духовно-нравственному раз-

витию и воспитанию обучающихся 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося.  
             Формы взаимодействия школы и семьи: 
-     помощь в подготовке и участие родителей в мероприятиях школы;  
- повышение педагогической культуры родителей (законных            представите-

лей) обучающихся через индивидуальные встречи, собрания, лектории, читательские 
уголки и др..  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспита-
ния, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компо-
нентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 
      Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 
«Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (за-
конных представителей) основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
- сочетание православного просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей); 
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги-

ческой культуры каждого из родителей (законных представителей); 
- помощь родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности ак-
тивного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 
программах и мероприятиях. 

                  Формы работы с родителями:  
• родительские собрания на духовно-нравственные темы; 
• родительские конференции; 
• дни семьи;  
• лекторий для родителей;  
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• проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, празд-
ники и др.);  

• индивидуальные  консультации  специалистов;  
• наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, выставки 

детских работ, дидактических игр, литературы;  
• экскурсии;  
• индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального раз-

вития ребенка);  
• совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  
• совместное посещение богослужений;  
• помощь родителей (облагораживание территории, участие в подготовке 

праздников,  ремонт, оформлении школы) и др.. 
6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в православной школе. 
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов.  Для достижения данного уровня результатов осо-

бое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями православных и  
социальных знаний и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов.  Для достижения данного уровня особое значение 
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в за-
щищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретённых православных и социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъ-
ектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных и 
Православных  ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовно-
го и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 
людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся предусмотрены и должны быть достигнуты обучающимися следующие вос-
питательные результаты: 

1. Формирование Православного мировоззрения: 
• представления о традиционной православной  религии; ее роли в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• представления о православных праздниках; о жизни и подвигах святых;  о 

иконах; 
• стремление следовать Заповедям Божиим; 
• благоговейное отношение к православным святыням; 
• умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

умение подготовиться к исповеди и Причастию; 
• христианское отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям.  
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·начальные представления о христианских нормах и правилах нравственного по-

ведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколени-
ями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

86 
 



·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с Православными нравственными нор-
мами; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-
ществе 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 отноше-
ние к ним. 
        3. 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 языку, народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах государства; наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 
края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-
нальной истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-
ции; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-
нина, товарища. 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям 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 лич-

ностно 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 практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое 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 представ-

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

чественной культуры; 
·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 
·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и само-
му себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-
сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творче-
ства. 
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4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 
Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия, ухуд-
шающие состояние здоровья школьников за последние десятилетия (дети, обучающие-
ся в НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»  г.Ангарска, не составляют ис-
ключения); 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-
дят 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, ко-
торый 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; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутстви-
ем у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими за-
болеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как огра-
ничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 
взрослыми самостоятельная работа школьников, 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. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом 
психологических и психофизиологических характеристик детей младшего школьного 
возраста, опираясь на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 
соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 
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жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 
учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 
рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 
охране здоровья обучающихся. 
Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием раз-
ного по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи 
и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это 
открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  
3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доб-
рожелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха 
необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их нор-
мального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок 
— субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально 
вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 
работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с за-
кономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в 
виду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по мате-
риализованной программе к речевому и умственному выполнению действий, пе-
реход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание 
методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой 
адаптации ребенка к условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов дея-
тельности, регулярное чередование периодов напряженной активной работы и 
расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для 
предотвращения переутомления детей. 
Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 
воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствую-
щая активной и успешной социализации ребёнка, развивающая способность понимать 
своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рас-
сматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их 
возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершен-
ствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои личностные возможности, по-
вышать свой интеллектуальный потенциал.  

 Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоро-
вью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый об-
раз жизни. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо 
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заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувство-
вать удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные примеры из 
окружающего мира, личный пример родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формиро-
вании здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-
воспитательного процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной 
деятельности школы и  работа школы в режиме «Школа полного дня». 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 
деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на ре-
шение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально 
возможный положительный эффект оздоровления учащихся 

Цели и задачи программы 
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получа-
емых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-
ных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекци-
онные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 
пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и кон-
тролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и разви-
тия. 
Нормативно – правовой и документальной основой Программы  формирования куль-
туры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального об-
щего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 
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• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к услови-
ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановле-
ние от 29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009г.). 

• Концепция УМК «Школа России».  
• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвеще-
ние, 2011г. 

Дидактические принципы деятельностного метода 
УМК «Школа России» 

    Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Школа 
России». 
    Учебно-методический комплект  «Школа России»  способствует созданию здо-
ровьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. 
    В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обеспечи-
вает организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что способству-
ет благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необ-
ходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России» позво-
ляют системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей:  

• принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, 
утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятель-
ную познавательную деятельность; 

• принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разры-
вов» в организации образовательного процесса и приведения содержания обра-
зования в соответствие с функциональными и возрастными особенностями де-
тей; 

• принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку и 
возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуаль-
ной образовательной траектории; 

• принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых фак-
торов во взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы 
доброжелательности и взаимной поддержки; 

• принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать осо-
знанный  выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 

• принцип творчества ориентирован  на формирование у учащихся интереса к 
обучению,  создание для каждого из них условий  для самореализации в учебной 
деятельности. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации про-
граммы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два 
этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 
учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рацио-
нального питания и профилактике вредных привычек; 
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• организации проводимой и необходимой для реализации программы просвети-
тельской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (закон-
ными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом резуль-
татов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступе-
ни начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 
методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направлен-
ная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных обра-
зовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться 
во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, со-
хранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здо-
рового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающе-
го представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, спе-
циалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и роди-
телями (законными представителями), направленная на повышение квалификации ра-
ботников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (закон-
ных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представите-
лей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (за-
конных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздо-
ровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 
которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 
общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  
- модель организации работы по формированию экологически сообразного по-

ведения; 
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал от-

дельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных 
и массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным 
образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм рабо-
ты; может включать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через 
такие формы работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприя-

93 
 



тия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами дея-
тельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейбо-
лом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного пове-
дения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-
путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, про-
гулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование эко-
логических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 
жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведе-
ние физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесбе-
ререгающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и норм. Во 
внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоро-
вья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация 
встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня 
школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 
праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, вы-
пуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 
возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 
также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры обра-
зовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
• реализация дополнительных образовательных курсов; 
• организация работы с родителями (законными представителями). 
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образова-
тельного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нор-
мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-
щихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а так-
же для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного трехразового горячего питания всех обучающихся;  
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифициро-

ванного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающи-
мися (логопед, учителя физической культуры, педагог - психолги, медицинские работ-
ники). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

• Медицинский кабинет  
• трапезная  на 90 мест 
• уютные учебные кабинеты 
• две комнаты для дневного сна 
• игровая комната 
• спортивный зал 
• танцевальный зал 
•  спортивные площадки 

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

Трапезная позволяет организовывать трехразовое горячее питание всех учащихся. 
В рацион питания включены салаты из свежих овощей, натуральные соки, молочные 
блюда, рыба, мясо, выпечка.  

В школе есть медицинский работник. Он проводит профилактические беседы,  
контролирует питание,  оказывает первую медицинскую помощь.  

Раз в год учащиеся школы обследуются специалистами МУЗ ГДБ № 28. 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В  школе со-
здан   компьютерный класс, режим работы учащихся начальной школы в этом классе, 
режим использования компьютерной техники и ТСО на различных уроках  - согласно 
требованиям СанПин. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструкту-
ры в школе поддерживает  состав специалистов:  

Медицинская сестра – Соболева Ольга Дмитриевна,  педагог- психолог Колтуши-
на Нелля Павловна. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организа-
ции их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 
коллектива по повышению эффективности учебного процесса, снижения функциональ-
ного напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-
мального чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки.  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию образовательного учреждения. 

 
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-
стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-
стов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обу-
чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обу-
чающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным обра-
зовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 
группы под строгим контролем медицинских работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 
и требований  к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках). Расписание уроков составлено на основе Учеб-
ного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом бал-
лов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможно-
стей школы.  

1-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с 
требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно 
требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспо-
собные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.  

В 1 классе 2 часа физической культуры и 1 час реализуется за счет вариативной 
части и введен во внеурочную деятельность в спортивно-оздоровительное направление.  

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на разных эта-
пах 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 срав-
нение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованно-
сти в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 
имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обес-
печивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обще-
стве 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. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 
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компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. В ка-
бинетах начальных классов оборудованы АРМ учителя. Режим работы использования 
компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индиви-
дуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 
используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные осо-
бенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, 
направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 
взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 
социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, 
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, деятельность классной или школьной 
газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые 
ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья с отдыхом на 
турбазе, спортивные часы. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности, 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 кружках и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера; 

• организацию динамической паузы между 3-м и 4-м уроками; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций, танцевальных кружков и создание 

условий для их эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 
также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных обра-
зовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здоро-
вого и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 
избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, кон-
курсов, праздников и т. п. 
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Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового об-
раза жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
•  факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскур-

сий,  походов и т.п.; 
• организацию дней здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 
педагогов. 

Одним из дополнительных образовательных курсов является курс «Правильное 
питание», направленный на экологическое просвещение младших школьников, 
выработку у них навыков правильного питания, необходимых для сохранения и 
укрепления их здоровья. 

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 представите-
лей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилакти-
ке вредных привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 
оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, груп-
повая, коллективная. 

 
№  Виды и формы работы с родите-

лями  
Планируемые результа-

ты 
 у обучающихся  
(личностные)  

 

Планируемые результа-
ты работы с родителя-

ми  

1.  Консультации по предметам, 
день открытых дверей для ро-
дителей.  

У обучающихся бу-
дут сформированы: 
Понимание обяза-
тельности и полезно-
сти учения, положи-
тельная мотивация, 
уважительное отно-
шение к учителям и 
специалистам школы.  

Согласованность пе-
дагогических и воспи-
тательных воздей-
ствий на ребёнка со 
стороны семьи и шко-
лы.  
Коррекция проблем-
ного поведения детей.  

2.  Консультации специалистов 
школьного психолого-медико-
педагогического консилиума 
для родителей  

Бесконфликтное об-
щение в классе и се-
мье, потребность 
безбоязненно обра-
щаться за помощью к 
учителям и специа-
листам.  
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3.  Родительские собрания:  
«Основы правильного пита-
ния», «Гигиенические основы 
режима дня школьника», «Фи-
зическая культура и здоро-
вье», «Здоровый образ жиз-
ни», «Почему ребёнок не лю-
бит читать», «Десять запове-
дей для родителей». 

-Навык организации 
режима дня и отдыха,  
-Уважительное от-
ношение к родителям 
и старшим, потреб-
ность в выполнении 
правил поведения в 
школе и обществен-
ных местах,  
- Серьёзное отноше-
ние и потребность в 
чтении;  
- Умение общаться в 
коллективе класса, 
толерантность, мило-
сердие.  

Повышение педагоги-
ческой компетентно-
сти родителей  
Повышение количе-
ства инициативных 
обращений родителей 
к специалистам шко-
лы  
Формирование у ро-
дителей положитель-
ного эмоционального 
отношения к школе  

4.  Практикум для родителей:  
«Уметь отказаться»,  
«Я и здоровье»,  
« Что делать, если…»  
«Профилактика острых и ки-
шечных заболеваний»  

- Умение следить за 
своим здоровьем,  
-Начальные навыки и 
умения выхода из 
трудной жизненной 
ситуации;  
- Устойчивость к не-
благоприятным усло-
виям внешней среды  

Практическое участие 
родителей в решении 
вопросов школьной 
жизни  

5.  Анкетирование:  
«Здоровье и физическая куль-
тура ребёнка»:  
«Как ребёнок справляется с 
домашним заданием»  

-Потребность в об-
щении со сверстни-
ками, выбор установ-
ки на здоровый образ 
жизни;  
- Умение попросить 
совета и помощи у 
старших, мотивация 
к учению.  

Формирование поло-
жительной мотивации 
родителей к получе-
нию педагогических 
знаний  

6.  Общешкольное тематическое 
собрание  

Принятие установки 
на здоровый образ 
жизни, понимание 
важности здоровья, 
экологически сооб-
разного поведения. 

Формирование «обра-
за школы» как у роди-
телей, так и у сторон-
них лиц и организа-
ций  

7.  Организация совместной ра-
боты педагогов и родителей 
(законных представителей) по 
проведению спортивных со-
ревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике 
вредных привычек, организа-
ция походов, весёлых стартов  

Навык толерантно-
сти, коммуникабель-
ности.  

Активное участие в 
делах школы и класса  

 
Примерная тематика бесед с родителями 
1 класс: 
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Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании уча-
щихся начальных классов. 
Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
Особенности физического развития младших школьников. 
2 класс: 
Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 
Основные принципы режима для младшего школьника. 
Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 
Гигиена питания. 
3 класс: 
Физическое воспитание детей в семье. 
Закаливание. 
Активный отдых младших школьников. 
Режим просмотра телевизора. 
4 класс: 
Профилактика бытового травматизма. 
Профилактика пищевых отравлений. 
Профилактика уличного травматизма. 
Влияние компьютеров, сотовых телефонов на здоровье детей. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 
 

  Просветительно-воспитательная работа с учащимися 
Основные направления просветительской и мотивационной работы 
 

Направление 
 деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-
просветительская ра-
бота по формирова-
нию здорового образа 
жизни 

1.Знакомство детей, родителей с 
основными понятиями – здоро-
вье, здоровый образ жизни. 
 2.Формирование навыков здо-
рового образа жизни, гигиены, 
правил   личной безопасности. 
 3. Обеспечение условий для мо-
тивации и стимулирования здо-
рового образа жизни   

Проведение уроков здоро-
вья, проведение классных 
часов и общешкольных ме-
роприятий по пропаганде 
здорового образа жизни, 
формированию навыков 
ЗОЖ, гигиены и личной 
безопасности 

Профилактическая де-
ятельность 

 

1. Обеспечение условий для 
ранней диагностики заболева-
ний, профилактики здоровья. 
 2. Создание условий, предот-
вращающих ухудшение состоя-
ние здоровья. 
 3. Обеспечение помощи детям, 
перенесшим заболевания, в 
адаптации к учебному процессу. 
 4. Профилактика травматизма   

Система мер по улучше-
нию питания детей: режим 
питания; эстетика помеще-
ний; пропаганда культуры 
питания в семье.  
Система мер по улучше-
нию санитарии и гигиены: 
генеральные уборки класс-
ных комнат, школы; со-
блюдение санитарно-
гигиенических требований. 
Система мер по предупре-
ждению травматизма: 
оформление уголков по 
технике безопасности; про-
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ведение инструктажа с 
детьми.   
Профилактика утомляемо-
сти: проведение подвиж-
ных перемен; оборудова-
ние зон отдыха. 

Физкультурно-
оздоровительная, 
спортивно-массовая 
работа 

1.    Укрепление здоровья детей 
средствами физической культу-
ры и спорта. 
 2.  Пропаганда физической 
культуры, спорта, туризма в се-
мье. 
3. Всемерное развитие и содей-
ствие детскому и взрослому 
спорту и туризму. 

Повышение качества оздо-
ровительной и спортивно-
массовой работы в школе: 
организация подвижных 
игр;    соревнований по от-
дельным видам спорта; 
спартакиады, дни здоровья. 
Привлечение к организа-
ции физкультурно-
оздоровительной и спор-
тивно-массовой работе с 
детьми родителей. 

 
Примерное программное содержание по классам 

 
  Ступень об-
разования 

Содержательные линии 

 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  
умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 
польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 
жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 
правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 
свежий воздух, спорт в моей жизни 

 2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и пси-
хологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы за-
каливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 
поведения.  

  3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 
жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила без-
опасного поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, им-
мунитета, быть здоровым – это здорово! 

 
Формы деятельности 
 Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 
Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следую-

щие   функции: 
1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 
2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом пси-

хологических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных 
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учебных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, 
составление перечней функциональных обязанностей специалистов службы, планиро-
вание учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями ра-
боты школы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, осна-
щение классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. 

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, нагляд-
ными, раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и 
инвентарем. 

  
Работа с детьми  

• Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 
• Обучение школьников здоровому образу жизни. 
• Обучение школьников личной гигиене. 
• Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 
• Выпуск школьных тематических газет о здоровье. 
• Вовлечение детей в спортивные секции. 
• Привитие школьникам эстетических чувств. 

 Работа с родителями 
• Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями с целью решения 

всех психолого-педагогических проблем развития ребенка. 
• Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье. 
• Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

  Работа с педагогами  
• Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», 

по программе здоровьесберегающих технологий. 
• Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в социальном, пси-

хическом, физическом аспектах. 
• Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 
• Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, 

об адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о 
последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 

 Прогностическое планирование  
• Планирование результатов оздоровительной деятельности в соответствии с 

«Моделью здоровья» школьника по истечению 3-4 лет от начала деятельности 
физкультурно-оздоровительной программы. 

• Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной деятельности по 
итогам диагностики (2 раза в году: декабрь, май) 

Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 
      Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих    раз-
делов: 
 — Легкая атлетика. 
 — Гимнастика. 
 — Спортивные игры (пионербол). 
 — Лыжная подготовка. 
 — Теоретические сведения. 
 Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного 
процесса:   

 Физическое воспитание школьников  
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 Вне уроков физкультуры: 
 • гимнастика до занятий; 
 • подвижные перемены; 
 • физкультминутки:  
   — локальная гимнастика для различных частей тела; 
   — элементы самомассажа; 
 В ходе внеклассной и внеурочной работы: 
• Дни здоровья 1 раз в четверть; 
• соревнования «Мама, папа, я  - спортивная семья», «Весёлые старты». 
В кружках и секциях: 
• пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

Гимнастика до занятий. 
  Общее руководство проведением гимнастики осуществляет учитель. Учащиеся 
занимаются в течение 10 минут. Проводят занятия учителя начальных классов, физорг 
класса (дежурный). Основной материал гимнастики – общеразвивающие упражнения 
без предметов.  
Подвижная (динамическая) перемена (20 минут). 
  Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 
учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – 
хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 
систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как 
правило, игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила ко-
торых разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.   
  Физкультминутки 
     Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного 
цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им 
размять своё тело, передохнуть и расслабиться. Они хороши тем, что предполагают ак-
тивность разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результа-
те использование физкультминуток восстанавливается энергия класса, внимание снова 
привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального состоя-
ния, снова чувствуют себя включённым в работу. 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 
образовательного цикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 
используемых в начальной школе, в течение всего учебно-воспитательного процесса.  
 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 
УМК.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 
образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их со-
держание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 
активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» рас-
сматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и 
укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую 
роль играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы 
«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 
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есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему 
в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 
обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 
программы.  

 
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проект-

ная деятельность в урочной и внеурочной работе.  
 1.На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся 

знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гиги-
енические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, 
тетради и т.д.)  

2. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное пред-
ставление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-
физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 
здоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для 
здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 
учебных занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соот-
ветствии со спецификой изучаемых предметов): 

Режим дня. 
Правильная посадка за партой. 
Личная гигиена, уход за телом.  
Уход за зубами. 
Закаливание. 
Классная комната учащихся. 
Вредные привычки. 
Двигательная активность. 
Рациональный отдых. 
Предупреждение простудных заболеваний. 
Физический труд и здоровье. 
Как сохранить хорошее зрение. 
Предупреждение травм и несчастных случаев. 
Общее понятие об организме человек. 
Чем человек отличается от животного. 
Роль витаминов для роста и развития человека. 

 
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной 
работы. 
Задачи внеклассной работы: 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 
  разностороннему физическому развитию учащегося; 
• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 
• организовывать здоровый отдых учащихся; 
• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 
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   культурой и спортом; 
• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, жела-
ния побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в четверть. 
Спортивные праздники и соревнования. 
Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 

увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского 
коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 
  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорово-
го и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых про-
цедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 
необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 
образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охра-

ны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе 
на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппара-
та; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
• включение в доступный широкой общественности отчёт образовательного учре-

ждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческо-
го звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 
однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими мето-
дами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируе-
мые личностные результаты обучения: 

105 
 



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

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нрав-
ственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нрав-
ственности в сохранении здоровья человека; 

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

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

кламы на здоровье человека. 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образова-

тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 
педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 
Модель здоровья школьника 
  
Здоровье физическое и ду-
ховное 

Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство саморегуляции 
в организме, гармония физио-
логических процессов, мак-
симальная адаптация к окру-
жающей среде. 

Духовное здоровье: система 
мышления, отношения к лю-
дям, событиям, ситуациям, 
своему положению в обще-
стве с позиции православия.  

Моральное самообеспече-
ние, адекватная оценка 
своего «я», самоопределе-
ние. 

 

Высокое сознание, развитое 
мышление, большая внут-
ренняя моральная сила, по-
буждающая к действию. 

 
     Главное условие для успешного решения оздоровительной программы - воспита-
ние соответствующей культуры у педагога и ученика: 
- культуры физической (управление движением); 
- культуры духовной (сложившиеся стандарты поведения, уровень воспитанности лич-
ности, освоенные ею знания о себе и о мире, религиозные верования); 
- культуры физиологической (управление процессами в теле); 
- культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состояни-
ем); 
- культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышления-
ми). 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения по реализации программы 

 
Направление  Планируемые результаты 
Формирование ценност-
ного отношения к здоро-
вью и здоровому образу 
жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к сво-
ему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
2. Учащиеся имеют элементарные представления о физи-
ческом, нравственном, психическом и социальном здоро-
вье человека. 
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоро-
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вьесберегающей  деятельности. 
4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества. 
5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии ком-
пьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье челове-
ка. 

Создание здоровьесбере-
гающей инфраструктуры 
образовательного учре-
ждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помеще-
ний санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар-
ной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся. 

Рациональная организа-
ция образовательного 
процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к органи-
зации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполне-
ние домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация физкультур-
но-оздоровительной рабо-
ты 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися 
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организация уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера. 

Реализация дополнитель-
ных образовательных 
программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здо-
рового образа жизни, в качестве отдельных образователь-
ных модулей или компонентов, включённых в учебный 
процесс. 

Просветительская работа 
с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, за-
нятий по профилактике вредных привычек. 

 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и без-
опасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здоро-
вого и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструмен-
тарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг 
будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогиче-
ского наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  
обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к 
своему здоровью.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД: 
-оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творче-
ства; 
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способ-
ствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

107 
 



- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по реше-
нию проблемы (задачи); 
- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под ру-
ководством  учителя-консультанта. 
 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жиз-
ненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтвер-
ждать аргументы фактами;  
-учиться критично относиться к собственному мнению; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.); 
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 
Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 
 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в 
спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: 
а) с учебой в школе 
б) большим количеством уроков и заданий? 
в) длинной зимой? 
г) началом какой – либо болезни, простуды 
2.       Посещаешь ли ты школу: 
А) при насморке и головной боли 
Б) невысокой температуре 
В) кашле и плохом самочувствии 
3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 
А) да Б) нет 
4.        Стараешься ли сидеть за партой: 
А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 
5. Режим дня ты соблюдаешь: 
А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 
захочешь 
6. Твой день начинается: 
А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 
7. Как ты считаешь, чаще болеют: 
А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 
В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 
8. Моешь ли ты руки перед едой? 
А) да Б) нет 
9. Ты чистишь зубы: 
А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 
10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 
А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макфутса» 
Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 
 

Анкета 
Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 
состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психоло-
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га, медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной органи-
зации учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте 
ответы на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы 
о состоянии здоровья школьников. 
ФИО ребенка _________________________________________________________ 
Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 
1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 
а) да ____________________                  б) нет; 
          (указать заболевание);                   в) не знаю.     
2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 
а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 
б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 
3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 
а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 
а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 
а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 
а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 
7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  
а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 
8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариан-
тов ответов): 
а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 
б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целите-
лям; 
9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 
а) да;                           б) нет. 
10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 
а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 
б) жалуется 1-2 раза в неделю; 
11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 
а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 
б) жалуется 1-2 раза в неделю; 
12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 
заболеваний? 
а) витаминотерапию;                              д) массаж; 
б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 
в) закаливание;                                        ж) не проводим. 
г) йога; 
13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 
      - овощи: 
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
      - мясо:     
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
      - фрукты: 
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а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
     - макароны, мучные изделия: 
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 
а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 
б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 
________________________________       ______________________________________ 
(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      
15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогиче-
ского коллектива Вашей школы? _______________________________________  

 
Анкета 

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 
школьников. 
 
1. Что такое природа? 
2. Что природа дает человеку? 
3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 
4. Каким образом человек разрушает природу? 
5. Какие насекомые появляются весной первыми? 
6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 
7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 
8. Что такое фотоохота? 
9. Что могут сделать дети для охраны природы? 
 

Анкета для учащихся 3-4 классов 
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 
1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 
вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими 
из перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 
Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка, шампунь, тапочки, полотенце для тела. 
2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписа-
ние – правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 
Завтрак 8.00  
Обед 13.00  
Полдник 16.00  
Ужин 18.00  
Завтрак 9.00 
Обед 15.00  
Полдник 18.00 
Ужин 21.00 
3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь 
тот ответ, который тебе кажется верным: 
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 
остатки пищи. 
Вера: зубы чистят утром и вечером. 
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 
4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 
правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

110 
 



Перед чтением книги перед едой 
Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 
После посещения туалета после игры в баскетбол 
После того как заправил постель после того как поиграл с 
Кошкой 
5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 
Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 
6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 
Положить палец в рот 
Подставить палец под кран с холодной водой 
Помазать ранку йодом 
Помазать кожу вокруг ранки йодом 
7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 
жизни? Выбери 4 из них: 
Иметь много денег 
Иметь интересных друзей 
Много знать и уметь 
Быть красивым и привлекательным 
Быть здоровым 
Иметь любимую работу 
Быть самостоятельным 
Жить в счастливой семье 
8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 
Регулярные занятия спортом 
Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 
Хороший отдых 
Знания о том, как заботиться о здоровье 
Хорошие природные условия 
Возможность лечиться у хорошего врача 
Выполнение правил ЗОЖ 
9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-
ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 
Утренняя зарядка, пробежка 
Прогулка на свежем воздухе 
Завтрак 
Сон не менее 8 часов 
Обед 
Занятия спортом 
Ужин 
Душ, ванна 
10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся инте-
ресно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 
Уроки, обучающие здоровью 
Спортивные соревнования 
Классные часы о том, как заботиться о здоровье 
Викторины, конкурсы, игры 
Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 
 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 
1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 
Физиология 
Зоология 
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анатомия 
2.  Скелет и мышцы образуют: 
а) пищеварительную систему; 
б кровеносную систему; 
в) опорно-двигательную систему. 
3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 
а) сухожилий; 
б) суставов; 
в) хрящей. 
4.  Главную опору нашего организма составляет: 
а) копчик; 
б) позвоночник; 
в) скелет ног. 
5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 
6.  Соедини линиями 
Глаза Орган осязания 
Уши Орган вкуса 
Нос Орган зрения 
Кожа Орган обоняния 
Язык Орган слуха 
7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 
Уши 
Глаза 
Нос 
мозг 
8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 
Зубы 
Нос 
Язык 
Глаза 
губы 
9.  Кожа – это … 
а) наружный покров человека;  
б) внутренний орган;  
в) это обёртка человека 
10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 
Сердце 
Легкие 
Почки 
11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 
Печень 
Сердце 
Мозг 
12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 
Сердце 
Легкие 
Желудок 
За каждый правильный ответ дается один балл 
12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 
8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 
человека. 
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Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях орга-
низма человека. 

Анкета   
«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 
• часто 
• Нет  
• иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 
• Да  
• нет 
• иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 
• Да 
• Нет 
• иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 
• С полной отдачей 
• Без желания 
• Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 
• систематически 
• Нет 
• Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 
• Да 
• Нет 
• Иногда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 
 



5. Программа коррекционной работы  
СОДЕРЖАНИЕ  

Раздел I. Паспорт Программы 
Раздел II. Пояснительная записка. 

2.1. Актуальность программы. 
2.2. Инновационная составляющая нашей программы. 
2.3. Цели, задачи и принципы.  

2.4. Условия реализации программы коррекционной работы начальной школы. 
2.5. Ожидаемые результаты программы. 
2.5.1 Возможные риски в ходе реализации программы. 

Раздел III. Содержание программы коррекционной работы 
3.1. Основные этапы.  
3.2. Основные направления коррекционной работы. 
3.3. Система оценки результатов программ. 
Литература 
Раздел I. Паспорт Программы  

Наименование про-
граммы 

Программа коррекционной работы 

Цели и задачи про-
граммы 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для развития личности 
каждого ребенка и достижения планируемых результатов основ-
ной общеобразовательной программы детьми «группы риска» 
ЗАДАЧИ:  

• Формирование мотивации учебной деятельности  
младших школьников. 

• Развитие способностей гиперактивных детей к само-
контролю и планированию своей деятельности.  

• Создание для ребенка зоны ближайшего развития для 
преодоления недостатков агрессивного поведения.  

• Помощь обучающимся, испытывающим затруднения при 
усвоении учебной программы.  

• Осуществление индивидуального подхода ко всем кате-
гориям детей. 

Сроки и этапы реа-
лизации программы 

2011-2015 гг. 

Исполнители  НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 
Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации программы 

В результате выполнения программы планируются следующие 
результаты: 

• своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  
• положительная динамика результатов коррекционно-

развивающей работы с ними (повышение учебной моти-
вации, снижение уровня агрессивности, принятие соци-
альных норм поведения гиперактивными детьми);  

• снижение количества обучающихся «группы риска»;  
• достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с ООП НОО  
Система управления 
программой и кон-
троль 

Общее руководство программой осуществляет заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе и педагог-психолог 

 
Раздел II. Пояснительная записка 
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2.1 Актуальность программы. 
      Образовательная программа начального общего образования НОУ «Православная 
школа во имя Святой Троицы» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 
предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 
возможностей личности. ООП НОО включает в себя и программу коррекционной рабо-
ты. Разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (п.5 ст. 14), Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении (п.36), Уставом НОУ «Православная 
школа во имя Святой Троицы».  
     Действительно ли школа может «всех научить всему»? Если иметь в виду базовый 
минимум – безусловно. Если вести речь об умении связывать, соотносить, совместно 
использовать знания по разным темам – то и это достижимо почти всегда (и если не для 
всех – то почти для всех, для большинства). Появились вопросы: «Как обучить всех де-
тей базовому минимуму? Как вырастить воспитанную личность? Каковы должны быть 
действия учителя?»  
Специфика контингента обучающихся определяется тем, что НОУ «Православная шко-
ла во имя Святой Троицы» – школа для самых обыкновенных детей: одаренных и не 
очень, гиперактивных, спокойных, добрых, открытых, стеснительных, любопытных, с 
ограниченными возможностями здоровья и самых-самых разных. Первоклассники, по-
ступающие в школу, имеют разную стартовую подготовку к обучению. Учителями 
начальных классов совместно с педагогом-психологом были выделены 5 направлений 
коррекционной работы, которые являются актуальными для младших школьников 
нашей школы: 
- повышение учебной мотивации; 
- - работа с гиперактивными детьми ( из года в год увеличивается количество перво-
классников, имеющих признаки неусидчивости, дефицита внимания); 
- работа со слабоуспевающими учащимися; 
- работа с агрессивными детьми;  
- работа с детьми с ОВЗ. 
С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в процессе 
своей педагогической деятельности. Но не каждый учитель имеет достаточный уровень 
психологических знаний и жизненного опыта, поэтому возникает потребность в разра-
ботке алгоритма действий педагога при работе с детьми «группы риска». Программа 
коррекционной работы поможет каждому учителю, в том числе и молодому специали-
сту, подойти к работе осознанно и системно. 
2.2. Инновационной составляющей программы является: 

- необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми «группы риска» 
(содержания, методов, форм, организация воспитательно-образовательного про-
цесса) в условиях внедрения ФГОС; 

- необходимость внедрения современных форм мониторинга достижения планируе-
мых результатов ООП и личностного развития детей «группы риска». 

2.3. Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития лич-
ности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной общеобра-
зовательной программы детьми «группы риска».  

Основные задачи программы коррекционной работы: 
- Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников. 
- Развитие способностей гиперактивных детей к самоконтролю и планированию 

своей деятельности. 
- Помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной про-

граммы. 
- Осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к 

детям с ОВЗ. 
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- Создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков 
агрессивного поведения. 

    Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его 
развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 
характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных уси-
лий в деятельности учителя начальных классов, школьного педагога-психолога и роди-
телей. 
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 
Принцип учета индивидуальных особенностей.  
Всем детям определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличитель-
ные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интел-
лектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отли-
чают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям 
относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склон-
ности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 
развитие личности.  
Принцип деятельностного подхода  
Данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию соот-
ветствующих видов деятельности ребенка.  
Принцип нормативности развития.  
Этот принцип заключается в учете основных закономерностей психического развития и 
значения последовательности стадий развития для формирования личности ребенка. 
Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития, 
своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа осу-
ществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы 
было должное (Р.В. Овчарова). 
Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги 
должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 
безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сто-
рон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 
личности, прав и свобод (Р.В. Овчарова). 
2.4. Условия реализации программы коррекционной работы начальной школы 
Кадровые условия реализации программы.  
Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 
деятельностью. Педагоги школы прошли обучение и владеют современными образова-
тельными технологиями. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 
специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, воспитатели и ГПД, библиоте-
карь, педагоги дополнительного образования, медицинская сестра.  
Механизм реализации программы. 
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы являет-
ся оптимально выстроенное взаимодействие всех специалистов школы, обеспечиваю-
щее системное сопровождение детей «группы риска» в образовательном процессе.  
Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему ква-
лифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах; 
 - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 
Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: 
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«Работа с гиперактивными детьми»; 
«Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного возраста»; 
«Программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся»;  
«Работа с детьми с ОВЗ»; 

      «Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников». 
2) организация информирования родителей о программе; 
3) создание мониторинга эффективности коррекционной работы; 
4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педконсилиумов. 
Методической основой является совокупность современных методов и приемов обу-
чения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России», посредством следующих 
технологий: игровые, исследовательские, технология уровневой дифференциации, про-
ектной деятельности. 
  Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 
чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мульти-
медийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих 
деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для 
мультимедийных проекторов; Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предмет-
ным областям учебного плана ФГОС НОО.  
Материалы и оборудование. 
   Создана система широкого доступа детей, родителей (законных представителей), пе-
дагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 
включающим методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы (уста-
новлены 7 проекторов, 7 компьютеров, имеется методический кабинет). 
В арсенале педагога-психолога имеется психодиагностический инструментарий, разви-
вающие игры, наглядные пособия.  
2.5. Ожидаемые результаты программы:  

- своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  
- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 
(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие соци-
альных норм поведения гиперактивными детьми); 
- снижение количества обучающихся «группы риска»; 
- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответ-
ствии с ООП НОО.  

Возможные риски в ходе реализации программы: 
- Отсутствие кадров (педагогов, педагога-психолога).  
- Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы. 
- Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отноше-
нии их детей и целями и задачами развития школы. 
- Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации 
специалистов). 
Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее об-
разование; ОУ — образовательное учреждение; ООП — основная образовательная 
программа; ОВЗ – ограниченные возможности здоровья, ФГОС – федеральный госу-
дарственный общеобразовательный стандарт, УМК – учебно-методический комплекс.  
 
Раздел III. Содержание программы 
Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по совершен-
ствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целост-
ная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 
школьников. 
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Проблемно-творческими группами учителей начальных классов совместно с педагогом 
психологом школы были разработаны подпрограммы по 5 направлениям коррекцион-
ной работы. Каждая программа включает ряд основных этапов: диагностический, кор-
рекционно-развивающий, консультативный, информационно – просветительский. 
3.1. Основные этапы реализации программы коррекционной работы.  
Диагностический этап 
Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их 
причин. 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые ре-
зультаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 
Определить со-
стояние физиче-
ского и психиче-
ского здоровья 
детей. 

Выявление состоя-
ния физического и 
психического здо-
ровья детей. 

Изучение исто-
рии развития 
ребенка, беседа 
с родителями, 
наблюдение 
классного руко-
водителя, 
анализ работ 
обучающихся  

Сентябрь Классный руко-
водитель 
Медицинский 
работник 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная диа-
гностика для вы-
явления «группы 
риска» 

Создание банка 
данных обучающих-
ся, нуждающихся в 
специализированной 
помощи 
 

Наблюдение, 
психологическое 
обследование; 
анкетирование 
родителей, бесе-
ды с педагогами 

При прие-
ме доку-
ментов в 1 
класс 
(июнь, ав-
густ) 

Заместитель 
директора по 
УВР  
Педагог-
психолог 
 

Углубленная диа-
гностика детей 
«группы риска» 

Получение объек-
тивных сведений об 
обучающемся на 
основании диагно-
стической информа-
ции специалистов, 
создание диагности-
ческих «портретов» 
детей 

Диагностика. 
Заполнение диа-
гностических 
документов спе-
циалистами  

Сентябрь – 
октябрь 

Педагог-
психолог 
Учитель 

Проанализировать 
причины возник-
новения трудно-
стей в обучении. 
Выявить резерв-
ные возможности 

Выбор индивиду-
альной образова-
тельной траектории 
для решения имею-
щихся проблем 

Написание ин-
дивидуальной 
программы раз-
вития ребенка 

Октябрь – 
ноябрь 

Педагог-
психолог 
Учитель-
логопед 
Классный руко-
водитель 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить уро-
вень организо-
ванности ребенка; 
уровень знаний 
по предметам 

Получение объек-
тивной информации 
об организованно-
сти ребенка, умения 
учиться, особенно-
стей личности, 
уровня знаний по 
предметам.  

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с родите-
лями. Составле-
ние характери-
стики. 

Сентябрь – 
октябрь 

Классный руко-
водитель 

      Коррекционно-развивающий этап 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-
ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи 
(направления) дея-
тельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы дея-
тельности, меропри-
ятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить педаго-
гическое сопровож-
дение детей «груп-
пы риска» 

Планы, про-
граммы 

Разработать индиви-
дуальную программу 
по предмету. 
Разработать воспита-
тельную программу 
работы с классом и 
индивидуальную вос-
питательную про-
грамму для детей 
«группы риска». 
Осуществление педа-
гогического монито-
ринга достижений 
школьника. 

В тече-
ние го-
да 

Классный руко-
водитель 

Обеспечить психо-
логическое сопро-
вождение детей 
«группы риска» 

Позитивная 
динамика раз-
виваемых па-
раметров 

1.Формирование 
групп для коррекци-
онной работы. 
2.Составление распи-
сания занятий. 
3. Проведение кор-
рекционных занятий. 
4. Отслеживание ди-
намики развития ре-
бенка 

В тече-
ние го-
да 

Заместитель ди-
ректора по УВР  
Учителя 
Педагог-психолог 
 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоро-
вья обучающихся 
«группы риска» 

Позитивная 
динамика раз-
виваемых па-
раметров 

Разработка рекомен-
даций для педагогов, 
учителя, и родителей 
по работе с детьми 
«группы риска». 
Внедрение здоро-
вьесберегающих тех-
нологий в образова-
тельный процесс Ор-
ганизация и проведе-

В тече-
ние го-
да 

Педагог-психолог 
Учителя 
Медицинский ра-
ботник 
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ние мероприятий, 
направленных на со-
хранение, профилак-
тику здоровья и фор-
мирование навыков 
здорового и безопас-
ного образа жизни. 

Консультативный этап 
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы 
риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся. 

Задачи (направ-
ления) деятельно-
сти 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Консультирование  
педагогических  
работников 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  

Индивидуальные, 
групповые, тема-
тические кон-
сультации 

В те-
чение 
года 

Педагог-психолог 
Заместитель директо-
ра по УВР 

Консультирование  
обучающихся по  
выявленным про-
блемам, оказание  
превентивной по 
мощи 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  

Индивидуальные, 
групповые, тема-
тические кон-
сультации 

В те-
чение 
года 

Педагог–психолог 
Учителя 
Заместитель директо-
ра по УВР 

Консультирование  
родителей по во-
просам обучения и  
воспитания 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  

Индивидуальные, 
групповые, тема-
тические кон-
сультации 

В те-
чение 
года 

Педагог – психолог 
Учитель-предметник 
Заместитель директо-
ра по УВР 

Информационно – просветительский этап 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам обра-
зования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответ-
ственные 

Информирование ро-
дителей (законных 
представителей) по ме-
дицинским, социаль-
ным, правовым и дру-
гим вопросам  

Организация ра-
боты семинаров, 
родительских со-
браний, тренин-
гов, информаци-
онных стендов. 
Организация 
встреч с пригла-
шенными специ-
алистами  

Информацион-
ные мероприятия 

В тече-
ние года 

Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР, 
учителя 

Психолого-
педагогическое про-
свещение педагогиче-
ских работников по 
вопросам развития, 

Организация ме-
тодических ме-
роприятий  

Информацион-
ные мероприятия 

В тече-
ние года 

Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР 
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обучения и воспитания 
детей «группы риска» 

3.2. Основные направления коррекционной работы: 
Работа с гиперактивными детьми 
В данной программе представлено теоретическое обоснование проблемы гиперактив-
ности (ее медицинские, психологические и педагогические аспекты). Прописаны этапы 
реализации программы. Программа включает в себя календарно-тематический план и 
разработку занятий на 1 год обучения.  
Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного возраста  
В программе обоснована множественность причин проявления агрессивности у детей 
младшего школьного возраста. 
Разработана программа коррекции и профилактики агрессивного поведения детей 
младшего школьного возраста. Представлен учебно-тематический план занятий. 
Программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся  
Программа включает в себя план индивидуальной работы по формированию недоста-
точно освоенных учебных умений и навыков. 
Даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии познавательной сферы, лого-
педических нарушений речи, и поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка. 
Работа с детьми с ОВЗ 
В программе описаны характерные особенности детей с ОВЗ, простроены этапы сопро-
вождения детей с ОВЗ. Представлена система комплексной работы с детьми с ОВЗ, 
включающая обеспечение дифференцированных, психолого-педагогических, специали-
зированных условий. 
Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников 
Программа направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение 
уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование адекватной самооцен-
ки. 
В программе представлены методические приемы, направленные на создание атмосфе-
ры эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях 
обучения и общения. 
В приложениях отражены разные направления работы педагога по повышению учебной 
мотивации обучающихся. 
3.3. Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются че-
рез систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, кото-
рая предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется 
оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: лич-
ностных, метапредметных и предметных. 
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Организационный раздел 
1. Учебный план начального общего образования НОУ «Православ-
ная школа во имя Святой Троицы» г.Ангарска (приложение 2) 

     2. План внеурочной деятельности НОУ «Православная школа во имя   
Святой Троицы» г.Ангарска (приложение 3)  
3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями 
ФГОС. 
 3.1. Деятельность образовательного учреждения. 
НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» осуществляет образовательную де-
ятельность в  соответствии с основными общеобразовательными программами, зафик-
сированными в приложении к  лицензии рег.№ 4490 от 30.03.2012г., серия РО № 
043929; 

Школа реализует основные общеобразовательные программы: 
- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 
- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет) 
- среднего (полного) общего образования (нормативный срок освоения 2 года). 
Школа имеет свидетельство о государственной аккредитации  рег.№1393 

от05.05.2011г., серия 38 АА № 000226 
   Предметом деятельности Школы является реализация  целенаправленного про-

цесса воспитания и обучения в рамках основных образовательных программ и различ-
ных дополнительных образовательных программ, осуществляемого в интересах чело-
века, семьи, общества и государства, направленного на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультур-
ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-
ния, организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни, а также религи-
озно-нравственное обучение и воспитание учащихся в духе христианской нравственности 
и традиций Русской Православной Церкви. 

Основными целями деятельности Школы являются:  
-     обеспечение одного из основных и неотъемлемых конституционных прав 

граждан РФ - права на образование; 
-     реализация основных общеобразовательных программ (программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования); 

-     реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительные 
общеразвивающие программы);  

- формирование гармоничной, высоконравственной личности, способной к саморазви-
тию; 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, нравствен-
ном и духовном развитии; 

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

- формирование здорового образа жизни; 
- обеспечение реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убежде-

ний;  
- активное участие в процессе восстановления интеллектуального потенциала России; 
- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню 
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образовательной системы картины мира; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональ-

ных образовательных программ. 
       Для реализации своих целей Школа осуществляет следующие виды деятельности: 

1) начальное общее образование,  
2) основное общее образование,  
3) среднее общее образование,  
4) дополнительное образование детей. 

Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 
образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людь-
ми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и соци-
альной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, спо-
собствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  на ступени 
начального общего образования организуется по направлениям развития личности 
(физкультурно-спортивное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, куль-
турологическое, спортивно-техническое, эколого-биологическое) за счет  проведения 
неаудиторской работы  с обучающимися. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, фор-
мировалось с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представите-
лей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, 
конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики и 
т.д. 

Внеурочная деятельность учащихся в школе является органичным дополнением 
обязательной учебной деятельности, средством формирования индивидуального обра-
зовательного  маршрута ребенка. 100 % обучающихся начальной школы  занимаются 
по программам дополнительного образования. Школа активно сотрудничает с  ДТДМ, 
музыкальными школами, Дворцом культуры,  Музеем Победы, Музеем часов,  город-
ской детской библиотекой.   

Организация всей воспитательной работы осуществляется классными руководите-
лями, деятельность которых координирует и направляет заместитель директора по вос-
питательной работе. Важной частью системы воспитательной работы школы является 
формирование и укрепление школьных традиций.  

Традициями в школе являются следующие мероприятия:  День знаний, Посвяще-
ние в первоклассники, День матери, День здоровья,  Рождественский праздник, День 
здоровья, НПК, День защитника Отечества, Последний звонок,  предметные недели, 
военно-патриотические конкурсы, день самоуправления, спортивные соревнования, по-
ездки, экскурсии, посещение храмов и др.. 

Таким образом, образование в школе рассматривается, прежде всего, как средство 
дифференциации и индивидуализации обучения, самореализации и самоопределения 
обучающихся.  Данный подход позволяет более полно учитывать их интересы, склон-
ности и  способности. 
3.2. Кадровое обеспечение 
НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» на 100% укомплектована педаго-
гическими кадрами по всем образовательным программам согласно приложению к ли-
цензии, что позволяет проводить обучение в  соответствии с образовательной програм-
мой и учебным планом общеобразовательной школы. Для повышения эффективности 
реализации ООП НОО в школе организовано психолого-педагогическое сопровожде-
ние образовательного процесса. На должности педагога–психолога работает опытный 
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специалист с высшим психологическим образованием Колтушина Н.П.. Задачами пси-
холого-педагогического сопровождения являются: 
- психологическое обеспечение образовательных программ; 
- развитие социально-психологической компетентности учащихся, родителей, педаго-
гов; 
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социа-
лизации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы вза-
имоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 
- предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка, сохранение и крепление 
здоровья, содействие личностному, интеллектуальному, социальному развитию обуча-
ющихся за счет дополнения современных методов обучения и воспитания эффектив-
ными психолого-педагогическими технологиями, а также за счет обеспечения здоро-
вьесберегающего образовательного пространства. 

Развитие кадрового потенциала происходит через: 
- курсовую подготовку в учреждениях  дополнительного профессионального  

образования ИИПКРО; 
-проведения методических  мероприятий, семинаров для педагогов города; 

           -работа в городских и школьных методических объединениях; 
           - самообразование. 

Уровень профессионализма педагогов подтверждается участием в профессио-
нальных конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях, отмечен дипло-
мами, благодарностями: 
-   учитель изодеятельности Волкова О.В. стали победителем в конкурсе методических 
разработок «Воспитание святостью»; 
-   Педагоги Волкова О.В., Горбунова Л.П. стали призерами областного конкурса мето-
дических разработок по патриотическому и гражданскому воспитанию; 
- Учитель Константинова М.В. стала победителем областного конкурса методических 
программ и разработок по толерантности «Твори добро». 
    Повышается уровень методической активности педагогов школы:  
- обучение педагогов школы на курсах повышения квалификации (ИКТ – 92%; про-
фильные курсы по ФГОС –68%); 
Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу является 
формирование профессиональной готовности работников гимназии к реализации 
ФГОС, которая обеспечит оптимальное вхождение работников в систему ценностей 
современного образования; принятия ими идеологии ФГОС НОО; освоение новой си-
стемы требований к структуре ООП НОО, результатам и условиям её реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности; овладение учебно-
методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 
успешного решения задач ФГОС. 
 3.3.   Финансовые условия 
       Финансирование школы осуществляется из средств областного бюджета на основе 
нормативного подушевого финансирования, а также внебюджетных средств.  
80  % бюджета школы составляют внебюджетные средства. Это средства  «Фонда под-
держки и развития православной школы во имя Святой Троицы», созданного учредите-
лями, а также средства спонсоров и организаций, оказывающих шефскую помощь шко-
ле. 
 Существенную долю в общем объеме расходной части бюджета школы составляют 
расходы на приобретение учебного оборудования, в том числе компьютеров, мебели, 
методической литературы,  на обучение и оплату труда педагогов. 
 Вывод: финансовые возможности школы позволяют в полной мере реализовывать 
ФГОС НОО. 
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3.4.      Материально- технические условия. 
   Школа  располагается в типовом панельном 2-этажном здании постройки 1967 года. 
Но благодаря хорошим условиям эксплуатации и проведению систематических ре-
монтных работ, несмотря на солидный возраст, здание и его системы коммуникаций, в 
целом, соответствуют современным техническим требованиям и эстетическим нормам. 
За последние 5 года капитально отремонтированы,  либо реконструированы: спортив-
ный зал, гардеробы для каждого класса, актовый зал, игровая, танцевальный зал, пи-
щеблок и обеденный зал, санузлы,  в нескольких учебных помещениях деревянные 
оконные рамы заменены на ПВХ; проведена химическая промывка системы отопления, 
заменено оборудование электрощитовой, проведена замена электропроводки и элек-
троосветительных приборов в рекреациях первого этажа, выполнены все предписания 
пожарного надзора: установлены двери на первом этаже, установлены металлические 
люки, модернизирована система оповещения, круглосуточна школа находится под 
охраной, установлены видеокамеры в помещениях школы и по периметру здания. Име-
ется  кнопка экстренного вызова милиции. Все запасные выходы оборудованы метал-
лическими дверями.  
          Восемь классов  начальной  школы  обучаются  в первую смену. У первых клас-
сов есть комнаты для дневного сна. 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей возраст-
ным особенностям  обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют определенное зонирование: зону ра-
бочего места учителя, зону учебных занятий, зону хранения информации. Кабинеты 
имеют паспорта. Учебные и административные помещения школы оснащены совре-
менной множительной и другой офисной техникой, число единиц которой ежегодно 
увеличивается. 
            В школе имеются медицинские кабинеты: смотровой, процедурный с необходи-
мым набором инструментов и оборудования. 
           Пищеблок  оснащен   современным технологическим оборудованием.  Для уча-
щихся и работников организованно трехразовое горячее питание.  
          Спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием для занятий игровыми 
видами спорта и гимнастикой. Легкой атлетикой обучающиеся занимаются на приш-
кольном участке, где имеются футбольное поле, прыжковая яма, установлены малые 
формы. Однако,  спортивные сооружения, расположенные на пришкольном участке, 
морально и физически устарели и требуют реконструкции. Занятия по плаванию про-
водятся в городском бассейне. 
         Каждый учебный кабинет оснащен компьютерной техникой (проектор, системный 
блок, монитор, колонки, экран), а также музыкальными центрами и видеоппаратурой. 
        Для обучающихся и учителей есть кабинет психологической разгрузки.  
 В целом, материально-технические условия соответствуют требованиям, необходимым 
для реализации ФГОС НОО. 
 3.5. Информационные условия. 
В последние годы в школе значительно увеличено количество компьютеров. В настоя-
щее время он насчитывает: 
- 10 комплектов медиоаппаратуры (видеопроектор, экран, компьютер); 
- 26 компьютера; 
- 2 ноутбука 
- 10 принтеров лазерных; 
- 4 сканера. 

Большинство учебных кабинетов оснащено компьютеризированными  рабочими ме-
стами учителя. 
В  кабинете информатики создана и функционирует информационная компьютерная 
сеть с контролируемым доступом уачстников образовательного процесса к информа-
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ционным образовательным ресурсам в сети Интернет. Создан и функционирует сайт 
школы, создан электронный адрес. В учебном процессе начальной  школы  использу-
ется 8 компьютеров,7 мультимедийных проекторов,  большое число аудиотехниче-
ских средств. 
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность  осуществ-
лять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
- планирование образовательного процесса; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 
- размещение и сохранение материалов учебного процесса; 
- взаимодействовать с органами, осуществляющими управление в сфере образования.  
Функционирование информационной среды обеспечивается средствами ИКТ и высо-
ким уровнем квалификации работников ее использующих и поддерживающих. 
 
3.6.Учебно-методическое и информационное условие 

В течение последних лет было улучшено оснащение образовательного учреждения 
компьютерной техникой, созданы условия для внедрения ИКТ в образовательный про-
цесс. Традиционно одним из критериев информатизации образования соотношение ко-
личества учащихся на один компьютер. На 01.09.12 г. в Православной школе во имя 
Святой Троицы на 1 компьютер приходится 6 учеников. 100 % педагогов владеют ком-
пьютером, 100 % педагогов используют ИКТ, как в урочной, так и во внеклассной дея-
тельности.  

В Библиотечно-информационном центре (БИЦ) учащимся и педагогам предо-
ставляется возможность использовать ИКТ для подготовки к урокам, семинарам, кон-
ференциям и т.д. Педагоги школы имеют возможность совершенствоваться в работе с 
ИКТ на базе школьного компьютерного класса под руководством преподавателей ин-
форматики. 

 
Информационное обеспечение образовательного процесса 

  Всего   % от общего числа 
Библиотечный фонд в том числе:   5965 экз. 
- учебники и учебная литература 1654 27 % 
- художественная литература 2366 40 % 
- методическая литература 621 10 % 
- отраслевая литература  457   8  % 
- православная литература 867 15 % 
Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в ме-
диатеке 3 шт.) в том числе:                             437 

- электронные учебники  67 15.3 %  
 

- электронные дополнительные учебные пособия 87 20 % 
- электронная справочная и энциклопедическая литера-
тура 43 10 % 

- художественные тексты на электронных носителях, 
фильмы, музыка 137 33 .3 % 

- электронные носители по православной тематике 103 23. 5 % 
Обновление библиотечного фонда (за последние три 
года) в том числе:                       1107 

Книги  843 
Диски 264 
- Всего приобретено на сумму:  
из них  учебной литературы 

126 397 
руб. 

 
40 % 
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43коп. 
338 

Из них  приобретено:   
- за счёт субвенций 74000 руб. 59 % 
- за счет муниципального бюджета - - 
- за счёт областного бюджета - - 
- за счёт спонсорской помощи (в форме добровольного 
пожертвования или дарения) 1715 руб. 1.3 % 

- за счёт других средств 50682 
руб.43к. 

40 % 
 

 
За последние три года приобретено учебной литературы - 538   единиц. Ежегод-

но школа выписывает около 20 наименований периодики. 
Для своевременного и качественного информирования участников образова-

тельного процесса  в школе своевременно обновляются информационные стенды. 
Для эффективной работы учителей создан методический кабинет, который еже-

годно пополняется наглядными пособиями, дидактическим материалом, демонстраци-
онными пособиями, методическими пособиями, журналами и всем необходимым для 
проведения современного урока.    

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в НОУ 
«Православная школа во имя Святой Троицы» соответствует требованиям реализуемых 
образовательных программ, обеспечивает функционирование и развитие образователь-
ного учреждения. 

 
3.7. Медико-социальные условия организации образовательного процесса 

Медико-социальные условия школы обеспечивают сохранность жизни и здоро-
вья обучающихся, соответствуют нормативным требованиям. Режим организации обра-
зовательного процесса (начало уроков, перемены, учебное расписание, организация пи-
тания, распределение каникулярного времени, временные затраты на выполнение до-
машнего задания)  соответствует требованиям СанПиН для общеобразовательных 
учреждений. 

Школа работает в 1 смену. В первом классе используется «ступенчатый» режим 
обучения согласно СанПиН. Продолжительность уроков во 1-11 классах составляет 40 
минут. Предусмотрены перемены 10 -20 минут. 

Учебные занятия в школе проводятся с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся, педагоги используют здоровьесберегающие технологии. В 
системе идет отслеживание уровня физической подготовленности обучающихся. Глав-
ный принцип в формировании расписания: разумное сочетание уроков с повышенной 
умственной нагрузкой и уроков с двигательной активностью (музыка, ИЗО, физкульту-
ра, технология).  

Классными руководителями осуществляется педагогическое сопровождение 
процесса адаптации обучающихся 1 классов, что позволяет оптимизировать процесс 
адаптации школьников и облегчить степень адаптационных процессов. 

Сложилась система работы образовательного учреждения по сохранению пси-
хического и физического здоровья школьника. Создана здоровьесберегающая  инфра-
структура школы, рациональная организация образовательного процесса, организация 
физкультурно-оздоровительной работы, просветительско-воспитательная работа, 
направленная на формирование ценностного отношения учеников к своему здоровью, 
медицинское сопровождение образовательного процесса, медицинская профилактиче-
ская работа со школьниками и их родителями. 

Уроки физкультуры проходят в спортивном зале и на открытой спортивной 
площадке. Традиционно в школе проводятся спортивные праздники, школьные сорев-
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нования по легкой атлетике, лыжам, игровым видам спорта, шахматам, настольному 
теннису. Проводится мониторинг физического развития каждого обучающихся.  

В столовой школы имеется пищеблок и обеденный зал, общей вместимостью на 
60 посадочных мест. Организовано горячее питание, охват питанием составляет 100%.   

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником школы и 
врачом ДП МСЧ №»28 на основании договора.  

Имеется график вакцинации обучающихся, который своевременно исполняется. 
Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществ-
ляет контроль за санитарным состоянием школы, соблюдением теплового режима и 
режима питания, организуется работа по профилактике гриппа и ОРЗ. Проводятся пла-
новые осмотры обучающихся врачами-специалистами (окулист, невропатолог, хирург, 
отоларинголог, гастроэнтеролог). Состояние медико-социальных условий в НОУ «Пра-
вославная школа во имя Святой Троицы соответствует требованиям нормативных до-
кументов, созданы условия для безопасной жизнедеятельности обучающихся и работ-
ников. 

3.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий и  обоснование 
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

ООП по введению  ФГОС начального общего образования  
Система условий 

реализации 
Необходимые изменения Механизмы достиже-

ния целевых ориенти-
ров 

Периодичность 
контроля или сроки 
начала и окончания 

контроля 
Организационные 

условия  
• в целях начальной 
ступени школы 

Заседание рабочей  
группы 

До начала работ,  
связанных с введе-

нием ФГОС 
• в учебном плане 
начальной ступени шко-
лы 

Согласование учебного 
плана 

Ежегодно до нача-
ла учебного года 

• в содержании име-
ющихся предметных об-
разовательных программ 
новым ФГОС 

Разработка рабочих 
программ по предметам 

Ежегодно до нача-
ла учебного года 

• в модели внеуроч-
ной деятельности  

Корректировка модели 
внеурочной деятельно-

сти в соответствии с 
запросами социума 

Ежегодно до нача-
ла учебного года 

Кадровые усло-
вия  

Квалификация педагоги-
ческих и руководящих ра-

ботников  

Повышения квалифи-
кации педагогических и 
руководящих работни-
ков в связи с введением 

ФГОС 

Ежегодно в соот-
ветствии с планом 
повышения квали-

фикации 

Финансовые и 
материально-
технические 

условия  

Оснащение школы необ-
ходимым оборудованием 

Оснащение школы 
комплексом учебного, 
учебно-лабораторного 
и компьютерного обо-
рудования, ростовой 

мебелью 

Ежегодно в соот-
ветствии со стать-
ями финансирова-

ния 

Оснащение школьной 
библиотеки образователь-

ными ресурсами  

Оснащение школьной 
библиотеки печатными 
и электронными обра-

Ежегодно в соот-
ветствии со стать-
ями финансирова-
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зовательными ресурса-
ми по всем учебным 
предметам учебного 

плана  

ния 

Учебно-
методическое  и 

информационное 
обеспечение  

Анализ деятельности 
школы 

Создать раздел о ходе 
введения ФГОС НОО 

Май 2012 года 

Информирование родите-
лей о ходе и результатах 

введения ФГОС начально-
го общего образования 

Организация изучения 
общественного мнения 
по вопросам введения 
ФГОС начального об-

щего образования 

Систематически, 
весь период 

Образовательная про-
грамма 

Корректировка органи-
зационного раздела 
(Учебного плана) 

Ежегодно до нача-
ла учебного года 

Правовое обеспе-
чение 

Устав школы Изменения в Устав в 
связи введением ФГОС 
начального общего об-

разования 

До начала 2012 – 
2013 учебного года 

 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уро-
вень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 
 — развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современ-
ным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 
педагогов в школу; 
 — совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки ка-
чества их труда; 
 — совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями Сан-
ПиН; 
— оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализа-
ции ФГОС; 
 — развитие информационной образовательной среды;  
 — создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высо-
кого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 
обновление программ воспитания и дополнительного образования; 
 — повышение информационной открытости образования. 
 
3.9. Сетевой график (дорожная карта)по формированию необходимой системы 
условий введения ФГОС НОО 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки реализа-
ции 

Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 
1 Разработка основной образовательной 

программы начального общего образо-
вания с учетом нового ФГОС 

Май-июнь  Зам. директора по УВР  

2 Создание банка программ по организа-
ции внеурочной деятельности 

август Зам. директора по УВР  

3 Разработка плана методического со- Июнь Директор школы  
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провождения введения ФГОС    
4 Проведение инструктивно-

методических совещаний и обучающих 
семинаров по вопросам введения 
ФГОС для различных категорий педа-
гогических работников: 
- учителей  начальных классов; 
- педагогов – психологов; 
- педагогов дополнительного образова-
ния и др. 

В течение учеб-
ного года  

Зам. директора по УВР  

5 Организация повышения квалифика-
ции педагогов по внедрению в практи-
ку работы ФГОС нового поколения 

Систематически Директор школы  

6 Разработка методических рекоменда-
ций: 

• по организации пребывания де-
тей в ОУ во второй половине дня; 

• по организации образовательно-
го процесса в условиях перехода на 
ФГОС второго поколения; 

• психолого-педагогическое со-
провождение введения ФГОС в 
начальной школе. 

Август-сентябрь 
 
 

Ноябрь-декабрь 
 
 
 
 

Декабрь 

Зам. директора по УВР  
 
 

Зам. директора по УВР  
 
 
 
 

Педагог-психолог  

7 Оснащение школы учебным,  компью-
терным  оборудования. 

В течение года Директор школы  

8 Проведение рабочих встреч для педа-
гогической и родительской обществен-
ности о целях, задачах и механизмах 
введения ФГОС. 

В течение года Зам. директора по УВР  

9 Разработка (на основе БУП) и утвер-
ждение учебного плана общеобразова-
тельного учреждения, работающего в 
условиях внедрения ФГОС 

До 1 сентября 
2011 г 

Зам. директора по УВР  

10 Разработка (на основе региональной 
примерной программы воспитания и 
социализации) и утверждение про-
граммы воспитания и социализации 
образовательного учреждения 

До 1 сентября 
2011 г 

Зам. директора по УВР  

11 Разработка (на основе региональных 
примерных программ внеурочной дея-
тельности) и утверждение программ 
внеурочной деятельности образова-
тельного учреждения 

До 1 сентября 
2011 г 

Зам. директора по УВР  

12 Разработка и утверждение рабочих 
программ учебных предметов 

Август 
 

Педагоги школы, зам. 
директора по УВР, ди-

ректор школы 
13 Реализация региональных методиче-

ских рекомендаций по духовно-
нравственному развитию младших 
школьников в условиях введения 
ФГОС 

В течение учеб-
ного года 

Зам. директора по УВР  
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Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС 
1 Теоретический семинар  для учителей 

начальных классов «Организация обу-
чения младших школьников на основе 
деятельностного подхода и соответ-
ствующих ему технологий» 

июнь  
 
 
 
 
 
 
 

Зам. директора по УВР  

2 Инструктивно-методическое совеща-
ние  «Обновление системы контроль-
но-оценочной деятельности по ФГОС 
(введение новой системы оценки дея-
тельности учащихся и контроль за пла-
нируемыми результатами ФГОС)» 

август 

3 Совещание при директоре «Формиро-
вание общих учебных умений и навы-
ков учащихся 1-го класса на этапе пе-
рехода на Стандарты второго поколе-
ния» 

ноябрь 

4 Совещание при директоре «Организа-
ция внеурочной деятельности в 1 клас-
се при переходе на федеральный госу-
дарственный образовательный стан-
дарт» 

декабрь Зам. директора по УВР   

5 Методический семинар «ФГОС в 
начальной школе: опыт, проблемы» 

Зам. директора по УВР  

6 Проблемный психолого-
педагогический семинар «Социальное 
партнёрство на этапе введения новых 
ФГОС» 

январь Педагог-психолог  

7 Производственное совещание «Выпол-
нение санитарно-эпидемиологических 
требований при переходе на новые 
ФГОС в начальной школе» 

февраль Мед сестра 
 

8 Педагогический совет «Организация 
учебного процесса с учетом межпред-
метных связей.  ФГОС  как отражение  
объективных процессов универсализа-
ции,  интеграции знаний» 

март Зам. директора по УВР  

9 Производственное совещание «Осве-
щение хода и результатов введения 
ФГОС НОО в сети Интернет (офици-
альный сайт школы» 

май Зам. директора по УВР 
Руководитель МО учи-
телей начальных клас-

сов  
10 Повышение квалификации педагогов 

на курсах по вопросам введения ФГОС 
По плану ЦОРО Зам. директора по УВР  

11 Участие в мероприятиях методическо-
го характера различных уровней (реги-
ональный, муниципальный) 

В течение года Зам. директора по УВР 
Учителя начальных 
классов 

Кадровые условия внедрения ФГОС 
1 Создание условий  для прохождения 

курсов повышения квалификации для 
различных категорий педагогических 
работников  

По плану 
ЦОРО 

Директор школы  
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- директоров и заместителей директо-
ров; 
- учителей начальных классов 

2 Организация участия педагогов в про-
грамме повышения квалификации  

По плану 
ЦОРО 

Директор школы  

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 
1 Использование скорректированной ме-

тодики начисления з/п с учетом включе-
ния расходов на организацию внеуроч-
ной деятельности и повышение квали-
фикации педагогов),  

Август 
 

Директор школы  
гл. бухгалтер  

 

2.  Применение механизма оплаты труда 
работников ОУ, реализующих введение 
ФГОС  

Сентябрь 
 

гл. бухгалтер 
 

3 Анализ обеспеченности учебниками в 
соответствии  
с новым ФГОС 

Август-сентябрь Директор школы  
Библиотекарь 

  
Информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 Размещение на сайте ОУ информации о 
введении ФГОС общего образования 
второго поколения в начальной школе 

В течение года 
 

Зам. директора по УВР 
учитель информатики  

 
3.10. Контроль за состоянием системы условий реализации ФГОС НОО 
 

Вид 
кон
тро
ля 

(Мо
ни-
то-
рин
га) 

Цели кон-
троля 

Субъекты 
контроля 

(кто контро-
лирует) 

Объекты контроля 
 

(что контролируется) 

Процедуры или 
методы сбора 
информации 
для контроля 

Периодич-
ность кон-
троля или 

сроки начала и 
окончания 
контроля 

П
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ы

й 

Оценить 
наличие  
ресурсов 
для разра-
ботки  
проектов  
 

Директор 
 
Руководи-
тель рабо-
чей группы 

Организационные ре-
сурсы 
Совет школы по введе-
нию ФГОС. 
Рабочие  группа проек-
та введения ФГОС в 
школе.  
Нормативные право-
вые  ресурсы   
Положение о Совете по 
введению ФГОС 
Приказы о разработке и 
реализации проектов  
введения ФГОС на  
уровне школы 

Заседания 
координаци-
онного сове-
та и рабочих 
групп. 

1. До 
начала работ,  
связанных с 
разработкой 
проекта вве-
дения ФГОС 

Оценить 
качество 
проектов  
введения 
ФГОС.  

Директор 
 
Руководи-
тель рабо-
чей группы 

Организационные ре-
сурсы 
Микрогруппы, отвеча-
ющие за выполнение 
пакетов работ, связан-

Заседания 
координаци-
онного сове-
та и рабочих 
групп, круг-

2. На этапе 
разработки 
проекта 
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 ных с введением ФГОС 
в школе 
Подготовленность кад-
ров к разработке проек-
тов: информирован-
ность, наличие опыта 
проектной деятельно-
сти, наличие у руково-
дителей групп умений  
по организации 

лые столы, 
дискуссии, 
мозговые 
штурмы. 

Выявить 
степень 
соответ-
ствия 
процесса 
введения 
ФГОС за-
планиро-
ванному в 
проектах 

Директор, 
Замести-
тель дирек-
тора 

Методические  ресур-
сы   
Проект введения ФГОС 
в школы 
Информационно-
аналитические ресур-
сы  
Информация о предпо-
лагаемых  изменениях в 
школе: в целях, учеб-
ных планах, програм-
мах по предметам, в 
планах воспитательной 
работы, в технологиях. 

Творческие 
отчеты, 
презентации 
результатов 
проектных 
работ.  
 

3. По итогам  
завершения 
разработки 
проекта 
введения 
ФГОС 

 

Те
ку

щ
ий

 

Выявить 
степень 
соответ-
ствия 
процесса 
введения 
ФГОС за-
планиро-
ванному в 
проектах. 
Опреде-
лить  при-
чины воз-
никаю-
щих от-
клонений. 
Разрабо-
тать ре-
шения по 
коррекции 
возник-
ших сбоев 
в процес-
се введе-
ния 
ФГОС.   

Директор, 
замести-
тель дирек-
тора,  
руководи-
тель рабо-
чей группы 

Методические  ресур-
сы  школы  
Основная образова-
тельная программа 
школы 
Учебные планы школы 
Программы воспита-
тельной работы с уча-
щимися начальной сту-
пени школы 
Планы методической 
работы учителей школы 
Планы методического 
объединения учителей 
начальных классов  
Учебная литература, 
учебники, соответству-
ющие требованиям 
ФГОС 
Кадровые ресурсы 
Нормативные право-
вые ресурсы школы: 
Обновленные Устав 
школы, должностные 
инструкции сотрудни-
ков школы, Положение 
об оплате труда, дого-
вор с родителями и др. 

Собеседова-
ние с педаго-
гами, уча-
щимися; 
изучение до-
кументации 
 

Не менее 3 
раз  в тече-
ние учебного 
года  
 
1 этап те-
кущего  мо-
ниторинга 
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Откоррек-
тировать 
процесс 
реализа-
ции про-
ектов вве-
дения 
ФГОС. 
Добиться 
того, что-
бы  запла-
нирован-
ные сроки 
и качество 
введения 
ФГОС со-
ответ-
ствовало 
заплани-
рованно-
му в про-
ектах.  

Завуч, ру-
ководитель  
Рабочей 
группы 
 

Осуществление за-
планированных изме-
нений на практике: 
в  учебных программах 
в технологиях обучения 
в содержании и техно-
логиях воспитывающей 
деятельности 
Реализация изменений 
в оборудовании  учеб-
ных кабинетов 
Кадровые ресурсы 
Система методической 
поддержки учителей и 
руководителей школы 
со стороны МС, резуль-
тативность ее деятель-
ности 
Изучение передового 
опыта учителей школ 
города, области 

Собеседова-
ние с педаго-
гами, изуче-
ние доку-
ментации 
 

2 этап те-
кущего  мо-
ниторинга 

Выявить 
степень 
готовно-
сти школы 
к  перехо-
ду на но-
вый 
ФГОС   
(на основе 
критериев 
трех 
уровней) 

Директор, 
замести-
тель дирек-
тора, 
 

Реализация изменений  
в  учебных программах 
в технологиях обучения 
в содержании и техно-
логиях воспитательной 
работы 
Изменения в оборудо-
вании учебных каби-
нетов 
Кадровые ресурсы 
 

Собеседова-
ние с педаго-
гами, изуче-
ние доку-
ментации 
 

3 этап те-
кущего  мо-
ниторинга 
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И
то

го
вы

й 
Устано-
вить пол-
ноту реа-
лизации 
целей 
введения 
ФГОС; 
выявить 
причины 
недостат-
ков; вне-
сти кор-
рективы в 
следую-
щий этап 
работы по 
введению 
ФГОС  
 

замести-
тель дирек-
тора  

Реализация школой 
предметных целей; 
метапредметных целей; 
личностных целей обу-
чающихся 
 

Собеседова-
ние с педаго-
гами, изуче-
ние доку-
ментации 
 

По итогам  
учебного го-
да и первого 
года реали-
зации проек-
та.  
 

3.11.  Система критериев, показателей и индикаторов   мониторинга введения ФГОС НОО 
 

ППррееддввааррииттееллььнныыйй  ммооннииттооррииннгг 
Критерии Показатели Индикаторы 

Ресурсная обеспе-
ченность  начала ра-
бот по  разработке 
проекта введения 

ФГОС 

Наличие  организационных ресурсов (Со-
вета и групп) для начала проектных работ. 
Информированность, мотивированность; 
профессиональная компетентность реше-
нии задач проектной деятельности 

Высокая готовность: требуемый ресурс 
имеется в наличии и соответствует требова-

ниям ФГОС 
Средняя готовность:  ресурс нуждается в 

доработке 
Низкая готовность: ресурс отсутствует 

Обоснованность, надежность   и достовер-
ность аналитической информации   о пред-
полагаемых изменениях в   ОУ и требуе-
мых ресурсах 

Высокое качество аналитической информа-
ции:  вся аналитическая информация обос-
нована, достоверна, в ней отсутствуют 
ошибки, противоречия 
Среднее качество аналитической информа-
ции: некоторые неточности, противоречия. 
Низкое качество информации: выглядит не-
достоверной из-за большого количества 
противоречий и ошибок.  
 

Ресурсная обеспе-
ченность  следующе-
го этапа введения 
ФГОС (нового учеб-
ного года) 

Наличие ресурсов, соответствующих тре-
бованиям ФГОС:  
методических, кадровых, оборудования, 
аналитической информации.  

Высокая готовность: требуемый ресурс 
имеется в наличии и соответствует требова-
ниям ФГОС  
Средняя готовность:  ресурс нуждается в 
доработке  
Низкая готовность: ресурс отсутствует  

Обоснованность, надежность   и достовер-
ность аналитической информации   о пред-
полагаемых изменениях в  школе и требу-
емых ресурсах в новом учебном году 

Высокое качество аналитической информа-
ции:  вся аналитическая информация обос-
нована, достоверна, в ней отсутствуют 
ошибки, противоречия 
Среднее качество аналитической информа-
ции: некоторые неточности, противоречия. 
Низкое качество информации: выглядит не-
достоверной из-за большого количества 
противоречий и ошибок.  
 

ТТееккуущщиийй  ммооннииттооррииннгг   

Критерии  Показатели  Индикаторы  
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Ресурсная обеспеченность  
работ по введению ФГОС  

Наличие качественных  
• методических; 
• нормативных право-

вых; 
• оборудования учебных 

классов 
• кадровых 

ресурсов, то есть обеспечивающих 
успешное введение и дальнейшую 
реализацию ФГОС. 

Высокая готовность: требуемый ресурс 
имеется в наличии и соответствует требо-
ваниям ФГОС  
Средняя готовность:  ресурс нуждается в 
доработке  
Низкая готовность: ресурс отсутствует  

Эффективность учебно-
воспитательного процесса  

Соответствие учебно-
воспитательного процесса (содержа-
ния и технологий) требованиям 
ФГОС, деятельностному подходу.  

Высокая эффективность: выполняются все 
требования ФГОС  
Средняя эффективность: выполняется ос-
новные требования ФГОС  
Низкая эффективность: введены отдельные 
требования, качественно процесс не изме-
нился.  
 

ИИттооггооввыыйй  ммооннииттооррииннгг    

Критерии  Показатели  Индикаторы  

Результативность введения 
ФГОС  

Полнота достижения  
предметных, метапредметных и лич-
ностных целей учащимися школ.  
Объем и правильность выполнения 
проверочных работ обучающимися.  

Показатель  качества выполнения прове-
рочных работ обучающимися.  
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Приложение    . 
                   Диагностика обучающихся начальной школы. 

 
Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной дея-

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

                       
Класс Задачи Форма диагности-

ки 
1 класс необходимость  выявить некоторые ценност-

ные характеристики личности (направленность 
«на себя», «на общение», «на дело»), которые 
помогут учителю грамотно организовать взаи-
модействие с детьми 

Диагностическая програм-
ма изучения уровней про-
явления воспитанности 
младшего школьника 

 
2 -3 
класс 

особенности самооценки и уровня притязаний 
каждого ребенка, его положение в системе 
личных взаимоотношений класса («звезды», 
«предпочитаемые», «принятые», «неприня-
тые», «пренебрегаемые»), а также характер его 
отношения к школе. 

- Анкета «Отношение уча-
щихся к школе, себе и дру-
гим» 
- Социометрия, 
 

4 класс изучения самооценки детей  младшего школь-
ного возраста 

Методика «Оцени себя»  
«Лесенка» 

   
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами бу-
дут: экспертные суждения (родителей); анонимные анкеты, позволяющие  анализиро-
вать (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: 
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• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, поли-
тические предпочтения и др.); 

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

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, чест-
ность и т.п.). 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диагностическая программа изучения 
уровней проявления воспитанности младшего школьника. 

  
Основные отно-

шения и показатели 
воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

 1. Отношение к обществу. Патриотизм. 
1. Отношение к 

родной природе  
5 – любит и бережёт природу, побуждает к береж-

ному отношению других, 
4 –  любит и бережёт природу; 
3 – участвует в деятельности по охране природы 

под руководством учителя; 
2 -  участвует в деятельности  по охране природы  

нехотя, только под давлением со стороны; 
1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает при-

родные объекты 
2. Гордость за 

свою страну 
5 –интересуется и гордится историческим про-

шлым Отечества, рассказывает об этом другим; 
4 – интересуется историческим прошлым,  само-

стоятельно изучает историю ; 
3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклас-

сников  по истории, 
2 – знакомится с историческим прошлым только 

при побуждении старших, 
1 – не интересуется историческим прошлым, вы-

сказывает негативные оценки. 
3. Служение свое-

му Отечеству 
5 – находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других, 
4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 
3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 
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организованных  другими людьми с  желанием; 
2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со сто-
роны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 
Отечеству. 

4. Забота о своей 
школе 

5 –  организует дела на пользу школе; классу,  
4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 
3 – испытывает гордость за свою школу, участвует 

в делах класса, 
2 – в делах класса участвует при побуждении, 
1- в делах класса не участвует, гордости за свою 

школу не испытывает. 
 2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 
1. Познаватель-

ная активность 
5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 
4-  сам много читает; 
3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 
2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 
1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых 

не реагирует 
2. Стремление ре-

ализовать свои интел-
лектуальные способно-
сти 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает 
другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 
3 – учится средне, особого интереса к учёбе не про-

являет 
2 – учится при наличии строгого контроля, 
1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 
привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 
3 – нет постоянного полезного увлечения, времен-

но увлекается, но потом бросает дело, 
2 – нет полезного увлечения, во внеурочной дея-

тельности участвует при побуждении со стороны учителя, 
1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованнос
ть в учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 
внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет 
аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выпол-
няет уроки и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет 
под контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 
выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 
1. Инициатив-

ность и творчество в 
труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, органи-
зует товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выпол-
няет их с интересом, 
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3 – участвует в полезных делах, организованных 
другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 
1 – не участвует в полезных делах даже по при-

нуждению. 
2. Самостоятель-

ность в труде  
5 – хорошо трудится, побуждает к труду товари-

щей, 
4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей 

равнодушен, 
3 –  участвует в  трудовых операциях, организован-

ных другими, без особого желания, 
2 – трудится при наличии контроля, 
1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное от-
ношение к результатам 
труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, 
стимулирует к этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 
3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушитель-

ным действиям других, 
2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному  имуществу, 
1 – небережлив, допускает порчу личного и обще-

ственного имущества. 
4. Осознание зна-

чимости труда 
5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

по своим силам и помогает товарищам, 
4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 
3 – сам работает хорошо, но к труду других равно-

душен, 
2 – не имеет чёткого представления о значимости 

труда, нуждается в руководстве 
1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 
1. Уважительное 

отношение к старшим 
5 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других, 
4 – уважает старших, 
3 – уважает старших, но на  неуважительное  отно-

шение  со стороны других не обращает никакого внима-
ния, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 
руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 
2. Дружелюбное 

отношение к сверстни-
кам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно от-
носится к сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 
3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен, 
2 – проявляет дружелюбие при побуждении со сто-

роны взрослых, 
1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, бес-
помощным, привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, бес-
141 

 



помощным 
3 – помогает слабым, беспомощным при организа-

ции  дела другими людьми, 
2 – помогает слабым, больным  при условии пору-

чения 
1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в от-
ношениях с товарищами 
и взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны дру-
гих 

4 – честен в отношениях, 
3 – в основном честен, но иногда допускает «обман 

во благо» 
2 – не всегда честен, 
1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 
1.Развитие доброй 

воли 
5 – проявляет добрую волю и старается развивать 

её, поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 
4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать 

её; 
3 -  развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, 
2 – силой воли не обладает , 
1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. 
Соблюдение правил 
культуры поведения 

5 – добровольно соблюдает правила культуры по-
ведения, требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры по-
ведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  не-
тактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при нали-
чии контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 
3. Организован-

ность и пунктуальность 
5 -  своевременно и качественно выполняет любое 

дело, требует этого от других, 
4- своевременно и качественно выполняет свои де-

ла; 
3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  

своевременно, 
2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в 

контроле, 
1 – начатые дела не выполняет. 

4. требователь-
ность к себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится 
проявить себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 
3 – не всегда требователен к себе, 
2 – мало требователен к себе, 
1 – к себе не требователен, проявляет себя в нега-

тивных поступках. 
                       
   Анкета «Оцени себя сам» 
 Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из пара-

метров умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функ-
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цию. Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы 
хорошо усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от 
уровня самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладе-
нии учебной деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в само-
оценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект 
его будущего. 

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притя-
заний, который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положи-
тельной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже 
остальных. Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше 
всех.  

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под 
влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным 
возможностям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положитель-
ная характеристика была общепризнанна.  

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три 
оценки».   

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. 
Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышен-
ную, заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из 
разных школ проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполнен-
ном задании, и поэтому они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с кото-
рой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на 
следующие вопросы: 

 1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 
 2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Об-

радуешься ты этому или это тебя огорчит? 
 3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 
  
Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных 

по следующим показателям: 
 — совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 
 — характер аргументации самооценки: 
 а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 
 б) любая другая аргументация; 
 — устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени 

совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 
 
Мои достоинства и недостатки 
 Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста 

«Оцени себя». 
Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала 

— вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значе-
ния, а в нижней — отрицательные.  

Слова, образующие отдельные качества личности: 
аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадост-

ность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, каприз-
ность, легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непри-
нужденность, нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, 
осторожность, отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, рассудитель-
ность, решительность, самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпе-
ливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 
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В начале тестирования внимание детей обращают только на список оценивае-
мых качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непри-
влекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в 
списке), ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств 
на шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положи-
тельных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой 
ребенок несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два 
качества — в нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества по-
ставлены близко к середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы од-
но — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой 
образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные черты.  

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы до-
статочно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка не-
адекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает 
своих недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства.  

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликт-
ности, так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления свя-
заны с тем, что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем 
других людей. Такое несовпадение препятствует контактам и является причиной асо-
циальных реакций школьника. 

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще 
хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные 
качества, можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение от-
рицательных качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или 
несколько улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки.   

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, 
стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная 
самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех 
случаях, когда от ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с 
которыми он не справляется. 

  
 Справлюсь или нет 
 Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, само-

оценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов 
может быть использована следующая методика.  

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по 
русскому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного 
материала), третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным об-
разцам. Им предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на 
какую оценку и почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно 
трех разных по успеваемости одноклассников.  

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную пози-
цию, подлежат следующие данные: 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников 
(верная, завышенная, заниженная). 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 
3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — 

на оценку способностей к учебе или на качества личности. 
4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий 

на учебные ситуации. 
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Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оце-
ночную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирую-
щейся оценочной позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с воз-
растом у таких школьников нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. 
Преобладание неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учи-
телем, ведет к увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к зани-
женному, по сравнению с реальными возможностями, уровню притязаний. 

                     
Анкета для оценки уровня школьной мотивации                                     учащихся 

начальных классов 
 Данная анкета разработана Н.Г. Лускановой для изучения уровня учебной моти-

вации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и 
обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из 
трех вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отноше-
нии к школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ 
— 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной 
ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 
уровней школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мо-
тивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следу-
ют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если полу-
чают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему 
они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 
Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справ-

ляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают 
учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких тре-
бований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает 
больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 
школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 
красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в 
меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие 
дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  
Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 

На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затрудне-
ния в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В ри-
сунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны 
со школой, присутствуют в школе. 

 5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,  школьная дезадаптация. 
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 
учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой 
для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях 
ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, 
следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются 
нарушения нервно-психического здоровья.  
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 Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а 
также  применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что поз-
воляет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может 
служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной дина-
мики в обучении и развитии.   

   Анкета                                                  
1. Тебе нравится в школе?         
 а)  да 
 б)   не очень 
 в)  нет 
2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 
а)    иду с радостью 
б)   бывает по-разному 
в)   чаще хочется остаться дома 
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем учени-

кам, ты пошел бы в школу или остался дома? 
а)   пошел бы в школу 
б)   не знаю 
в)   остался бы дома 
4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 
а)   не нравится 
б)   бывает по-разному 
в)   нравится 
5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 
а)   не хотел бы 
б)   не знаю 
в)   хотел бы 
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 
а)   нет 
б)    не знаю 
в)    хотел бы 
7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 
а)   часто 
б)   редко 
в)    не рассказываю 
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 
а)   мне нравится наш учитель 
б)   точно не знаю 
в)   хотел бы 
9. У тебя в классе много друзей? 

                 а)   много 
                  б)    мало 
                  в)  нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 
             а)  нравятся 
             б)  не очень 
             в)  не нравятся 

  
   Анкета для родителей. 
  «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении про-

блем обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует 
ваше мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете 
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вопросы. Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благода-
рим вас за участие в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните) 
- да 
- больше да, чем нет 
- трудно сказать 
- больше нет, чем да 
- нет. 
2. Как относятся жители вашего города к школе? Подчеркните один из предло-

женных ответов: 
- очень хорошо 
- хорошо 
- удовлетворительно 
- плохо 
- очень плохо 
- безразлично 
3. Как относятся жители вашего города к учителям школы (подчеркните)? 
- очень хорошо 
- хорошо 
- удовлетворительно 
- плохо 
- очень плохо 
- безразлично 
4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы (подчеркните) 
- весёлый и жизнерадостный 
- уставший, но удовлетворённый 
- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый 
5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего 

ребёнка (подчеркните)? 
- учитывают 
- в основном учитывают 
- и да, и нет (трудно сказать) 
- мало учитывают 
- не учитывают 
6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напиши-

те)? ________________________________________________   
7.Что не нравится вам в школе (напишите)?__________________ 
8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в 

школе (напишите)?__________________________________   
11. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими 

качествами должен обладать он, как выпускник школы (напишите) 
________________________________________________________________  

9. Подскажите,  пожалуйста, что необходимо  изменить в школе, чтобы ваш ре-
бёнок обладал названными качествами (напишите)?  
_______________________________________________________________  

 
Личностные. Методика определения самооценки  

  (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн) 
         Исследование самооценки с самого начала проводится в форме свободной беседы. 
Ребенку объясняется следующая инструкция. «Ниже нарисованы лесенки, обознача-
ющие здоровье, умственное развитие, характер и счастье. Если условно на этих лесен-
ках расположить людей, то на верхней ступени первой лестницы расположатся "самые 
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здоровые", а на нижней - "самые больные", по аналогичному принципу расположатся 
люди и на остальных лесенках. Укажите свое место на ступеньках всех лестниц».  

 
После разметки испытуемым шкал начинается следующий этап опыта - экспериментально 

спроецированная беседа, начиная со шкалы "счастье". Ее последовательность и план 
примерно таковы:  

1. Каким образом Вы оцениваете себя "по счастью" (желательно добиться четкой словесной 
оценки). Это важно с двух точек зрения: во-первых, важно насколько она коррелирует с 
обозначенной на шкале точкой, во-вторых, словесная оценка позволяет перейти к вы-
яснению ее содержательной части. 

2. Чего Вам не хватает, чтобы быть самым счастливым? 
3. Что нужно изменить, чтобы достичь этого состояния? 
4. Какие люди, с Вашей точки зрения, самые счастливые и почему? 
5. Какие люди, с Вашей точки зрения, самые несчастные и почему?   
Если испытуемый дает низкую оценку по этой шкале, необходимо уточнить: "Кто виноват в 

сложившейся ситуации?". Важно понять, кого испытуемый обвиняет в причине несча-
стья - себя или окружающий мир, необходимо при этом определить, какие свойства 
мира имеет в виду испытуемый.  

Аналогичная процедура беседы проводится и при наличии очень высокой отметки на шкале. 
Вслед за беседой по поводу шкалы "счастье" переходят к обсуждению показателей других 

основных шкал: характеристике ума, здоровья. В целом план беседы по каждой шкале 
всегда строится примерно в следующей последовательности. 

1. Выяснение содержания актуальной оценки. 
2. Выяснение полюсов шкалы. 
3. Выяснение содержания желаемой оценки, способа ее достижения. 
Дети с адекватной самооценкой, как правило, отмечают "свое место" на 4-5 ступеньках 

лесенки. Завышенная самооценка проявляется в выборе "своего места" на 1-2 ступень-
ках, дети с заниженной самооценкой отводят себе место на последних, 7-9 ступеньках 
лесенки. Сравнение самооценок ребенка по разным шкалам дает возможность опреде-
лить сферу, в которой он чувствует себя достаточно уверенно, психологически ком-
фортно (адекватная самооценка), и сферы, вызывающие у ребенка напряжение и про-
блемы (неадекватная самооценка). 
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