
 

 

 

  



 

 
 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Прогимназия №119» (далее – ООП НОО Прогимназии) разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от     6 октября 2009 г. № 373), Концепцией 

УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Гармония». Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

образования. 

МАОУ «Прогимназия №119» функционирует и развивается в режиме школы 

полного дня. Школа полного дня - сложное организационно-педагогическое и социальное 

образовательное учреждение, способное решать комплекс социальных и психолого-

педагогических задач, при этом, не ослабляя, а усиливая взаимосвязь школы с семьей, 

внешкольными учреждениями, социумом. Начальная школа имеет возможность избежать 

многих сложностей в организации учебного процесса, обеспечить свободный выбор 

учащихся по интересам, построение гибкого режима, учитывающего семейную ситуацию 

и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Начальная школа в статусе «Школа полного дня» - это тип школы, 

обеспечивающий максимальное раскрытие способностей ученика, его всестороннее 

психосоциальное развитие через коллективную совместную работу учеников и педагогов. 

Цель ООП НОО: создание условий для достижения обучающимися панируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных), способствующих 

гармоничному самоопределению, реализации индивидуальных и личностных качеств в 

контексте процессов, происходящих в современном обществе, в поликультурной среде 

республики. 

Содержание ООП НОО прогимназии формируется с учётом социокультурных 

потребностей личности в условиях республики (г.Саранска, Республики Мордовия). 

Направленность. ООП НОО прогимназии определяет следующие направления 

деятельности: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему центров проектной деятельности, клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, социальной практики с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования, социальных 

партнёров; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной культурно-

развивающей среды; 

- использование в образовательном процессе комплекса современных образовательных 

технологий деятельностного типа, в том числе технологии формирования типа 

правильной читательской деятельности, проблемно-диалогической технологии, 

технологии оценивания образовательных достижений, информационно-коммуникативных 

технологий; 

- организация образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 



 

 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий. 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывалось, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся, быть здоровьесберегающими, обеспечивать 

преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов развивающей личностно-

ориентированной дидактической системы обучения «Перспективная начальная школа». 

Система психолого-педагогических принципов: 
Прежде всего, это  принцип общего развития каждого ребенка в условиях 

непрерывного обучения, идущего впереди развития. Под непрерывностью понимается 

наличие последовательной цепи учебно-воспитательных задач на всем пути обучения, 

переходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное объективное и субъективное 

продвижение ученика в общем развитии на каждом этапе обучения. Содержание, методы 

и организационные формы самого обучения ориентированы на общее развитие ребенка 

(умственное, интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое). Наиболее перспективным путем достижения цели общего развития 

обучающихся является формирование личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД, обеспечивающих возможность ставить учебные задачи, 

самостоятельно осуществлять учебную деятельность по их решению, контролировать и 

оценивать процесс и результат своей деятельности. Предметные результаты 

рассматриваются в этом случае в качестве основных средств, а не целей развития ребенка. 

Принцип целостности образа мира. Это требование связано с отличительными 

особенностями отбора интегрированного содержания предметных областей. Интеграция 

позволяет объединить «усилия» различных предметов по формированию представлений о 

целостности мира, взаимосвязи всех его явлений и объектов и в то же время сформировать 

умение увидеть с разных сторон одно и то же явление или объект.  
Принцип практической направленности отражает одно из основных условий 

модернизации общего образования: «формирование ключевых компетенций готовности 

учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач». Теоретически в современной «цепи обучения» 

появилось новое звено - формирование способности применять (использовать) 

универсальные действия в практике решения задач повседневной жизни.  
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе тех, 

которые по тем или иным причинам могут усвоить лишь базовое содержание 

образовательных программ). Следовательно, необходимо сохранение разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания в течение всех лет 

начального обучения. Выполнение этого требования стало возможным в условиях 

введения инвариантной и обязательной для всех частей образования.  
Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями 

базируется традиционная школа, реализуют одну из ведущих идей системы: через 

рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего, то есть от постигнутой закономерности, к частному, 

то есть способу решения конкретной учебной задачи.   

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
базируется не только на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
порядку, аккуратности, соблюдению режима дня, что предполагает также создание 
условий для активного участия детей в оздоровительных 



 

 

Учебно-воспитательный процесс в начальных классах осуществляют учителя 

начальных классов, воспитатели группы продлённого дня, учителя-предметники: 

иностранного языка, физической культуры, музыки, изобразительного искусства, педагог- 

психолог. 

Основная образовательная программа МАОУ "Прогимназия № 119" 

содержит следующие разделы: 

целевой (содержит пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП начального общего образования, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования); 

содержательный (содержит программу формирования универсальных учебных действий 

у детей на ступени начального общего образования; программы отдельных учебных 

предметов, курсов; программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; программу формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни);  

организационный (содержит учебный план МАОУ "Прогимназия № 119", план 

внеурочной деятельности, систему условий реализации основной образовательной 

программы). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с ФГОС планируемые результаты освоения ООП должны: обеспечивать 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения Образовательной программы; являться основой для ее разработки; 

выступать содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО. 

Планируемые результаты включают требования по трём группам результатов: личностные, 

метапредметные, предметные результаты. Каждая группа требований реализует принцип 

вариативности и включает требования обязательные для освоения («выпускник научится»), и 

требования, расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых результатов 

(«выпускник получит возможность научиться»). 

Планируемые результаты освоения ООП 

 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся: 

-  личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

 



 

 

индивидуально – личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

-  метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

1. 2.1 Основные прогнозируемые  результаты освоения ООП НОО  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований ФГОС, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

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

приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система планируемых 

результатов даёт представление о том, какими именно действиями — познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания 

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

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения.  

 Социокультурная,  поликультурная, краеведческая, развивающая, этическая 

направленность ООП НОО НШ предполагает наполнение всех типов образовательных 

результатов следующими ключевыми составляющими: 

- личностные результаты — принятие образца «современного юного россиянина», 

формирование начальных навыков прогнозирования перспектив личностного 

становления в условиях социокультурной реальности региона;  

- метапредметные результаты — формирование начальных навыков ориентации в 

поликультурной среде, общения с представителями иных культур на основе 

общечеловеческих ценностей, трансляции норм высоконравственного 

межличностного общения; 

- предметные результаты — формирование умения использовать знания 

культурологической направленности для решения познавательных и 

коммуникативных задач, освоение начальных навыков, необходимых для 

организации взаимодействия (речевого и неречевого) с представителями других 

культур в рамках групповых проектов, межкультурного взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов строится с 

учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета;  

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного 

курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания: 

Структура планируемых результатов освоения ООП 
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 1. Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых  

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.  

 2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

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

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения.  

 3.Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих с  пропедевтическим 

назначением для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 
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оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

 Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», 

«Чтение. Работа с информацией», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура»; 

- программ внеурочной деятельности духовно-нравственной, спортивно-

оздоровительной, социальной, общеинтеллектуальной, общекультурной 

направленности, осуществляемой в рамках центров проектной деятельности, клубов, 

кружков, студий, секций. 

 

2.2  Прогнозируемые  личностные и метапредметные  

результаты освоения ООП 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 



 

 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 



 

 
·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 

 
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать поиск информации; 

 критическому отношению к получаемой информации, сопоставлению её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 



 

 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 



 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 



 

 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 
·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 



 

 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Цель системы работы по формированию УУД – создание условий для 

реализации развивающего потенциала начального общего образования, развития системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательног 

о процесса и  обеспечивающей формирование  умения учиться, способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Задачи -  актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы 

внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных 

действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных 

результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых 

задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Необходимость последовательной работы по формированию УУД обусловлена 

ценностными ориентирами современного образования. 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества, восприятия мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 

уважения истории и культуры каждого народа;  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, уважения к 

окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма – принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им, 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения, формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 

благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно, развитие широких познавательных интересов, 

инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества, формирование 

умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке), формирование учебной ИКТ-компетентности как способности 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать, 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 



 

 

за их результаты, формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма, формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей, в частности, проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве  

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

2.1.2 Характеристика системы универсальных учебных действий 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и  интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает 

умение учиться – способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса (умение учиться) обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 



 

 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование – установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор, информационная избирательность. 

Регулятивные универсальные учебные действия – основа организации учебной 

деятельности обучающихся. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

внесение изменений в результат своей деятельности на основе оценки этого 

результата самим обучающимся, учителями, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию  (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению 

препятствий. 



 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

поиск информации внутри компьютера и локальной компьютерной сети, в 

контролируемом Интернете и базах данных; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио и видео-записи, цифрового 

измерения; 

 структурирование знаний, их организация в виде концептуальных диаграмм, 

карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме, создание гипермедиа сообщений, включающих текст, 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки между 

элементами сообщения;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, фиксация своих действий в информационной среде, 

в том числе – с помощью ауди-видео-записи, оцифровки результатов работы;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; выступление с аудио-

визуальной поддержкой; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая), в том числе – в сборные модели 

объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и виртуальных 

конструкторов;  

 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, образования и выделения совокупностей;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 



 

 

 анализ истинности утверждений, построение логической цепочки 

рассуждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

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

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

обсуждении проблем, фиксировать ход и результат обсуждения  (в том числе с помощью 

инструментов ИКТ); интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации (клавиатурное письмо, электронная почта, форумы и 

чаты, средства мобильной коммуникации, гипермедиа, выступление с аудио-

визуальной поддержкой). 

Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития,  соответствующий «высокой норме»)  и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

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

Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого  взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, то есть самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения;  

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются  познавательные действия ребёнка.  

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. Именно поэтому особое 

внимание уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

2.1.3 Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями 

и формами работы 

Целью Образовательной программы является формирование функционально грамотной 

личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

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

гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. Образовательная программа  обеспечивает в образовательном 

процессе личностное развитие учеников и достижение ими личностных и метапредметных 

результатов. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками, как на уроках, 

так и вне учебного процесса.  

 

 

2.1.4 Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

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

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 



 

 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач»
1
.  

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

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

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

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

начальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности»
2
. Приобще-

ние к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

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

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий»
3
 способствует формированию познавательных  универ-

сальных учебных действий.  

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

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

тических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

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

вами логического и алгоритмического мышления»
4
. Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль 

– формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации.  

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

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

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

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

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

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

ющем мире»
5
. Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

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

ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде»
6
.  

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

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности»
7
.  В то же время 
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«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познава-

тельных универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

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

правильного выбора профессии»
8
, данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформиро-

ванность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  

духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание 

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

искусством»
9
. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в предусмотрены два 

отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 

развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель 

уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить 

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

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

частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий 

объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде 

схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, 

приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание 

действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся 

действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 

универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 

Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – 

любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

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

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

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

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики 

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

также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-

проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные 

учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, 

планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с 

замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, его предметные цели 

непосредственно относятся к формированию метапредметных результатов. Большая часть 

времени выделяется на формирование коммуникативно-риторических умений и навыков, 
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значительное место занимают так называемые инструментальные знания – о способах 

деятельности (инструкции, конкретные рекомендации и т.д. Например, «Как слушать 

собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и 

интерпретация также подчинены прагматической установке курса. Главное внимание 

уделяется формированию коммуникативных, риторических умений двух типов: первые 

связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, степень его 

эффективности, корректность поведения, уровень владения языком), вторые – с умением 

общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение 

ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своё 

коммуникативное намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, 

предмет «Риторика» способствует достижению учащимися личностных результатов 

(прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в 

противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта), метапредметных 

познавательных результатов (выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде). 

2.1.5 Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод 

с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения 

традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 
Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредмет-
ных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 



 

 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста.    
Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и 

тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

 На учебных  занятиях по многим предметам в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это 

связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  

универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого.  

2.6. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

В рамках Образовательной программы  мы понимаем под воспитанием «управляемую 

систему процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной 

стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности,  с другой – соответствие этого 

саморазвития ценностям и интересам общества».  
«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

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

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

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

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

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

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

осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент 

окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника»
10

.  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

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

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

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления.  

2.1.6 Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-

предметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

                                                           
 



 

 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

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

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

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

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

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

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

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

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

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

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

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

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

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

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

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

 

2.1.7. Характеристика личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые 

задания для их формирования 

В таблице 4 приведены основные личностные и метапредметные результаты 

образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности. В таблицах 

5–8 приведены более подробные сведения по каждой группе результатов. В случае, если 

результаты достигаются не к концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот 

возраст указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня. 

 



 

 

Таблица 4 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты 
Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за 

этот выбор 

Личностные результаты 

Умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и работать 

с ИНФОРМАЦИЕЙ в современном мире  

 

 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учёбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

 

Определять и формулировать 

цель деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, выразить её 

словесно) 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 
 

 

 

Осуществлять действия по 

реализации плана, прилагая 

усилия для преодоления 

трудностей, сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя при 

необходимости, если результат 

не достигнут 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 
 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания 

(энциклопедии, словари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

(наблюдение, чтение, слушание) 

 

Перерабатывать информацию  (анализировать, 

обобщать, классифицировать, сравнивать, 

выделять причины и следствия) для получения 

необходимого результата – в том числе и для 

создания нового продукта 

 

 

 

 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую  (текст, таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму. Работая с 

информацией, уметь передавать её содержание в 

сжатом или развёрнутом виде, составлять план 

текста, тезисы, конспект и т.д.)  

  

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы 

и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 
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Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в 

отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только 

учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной 

поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации 

надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда 

простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный 

ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 
Таблица 5 

Личностные результаты на разных этапах обучения  
в начальной школе 

 
Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки.  
(личностная позиция, российская 

и гражданская  идентичность) 

1–2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, что 

жизнь не похожа на «сказки» 

и невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие поступки 



 

 

 

3–4 

классы  –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку поступка 

от оценки самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие поступки 

и отвечать за них (принимать 

наказание)  

 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том числе не-

однозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные 

противоречия на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе и 

т.п.  

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе неодно-

значных поступков, с 

позиции общечелове-

ческих и российских 

гражданских ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–9 кл. –

постепенно осуществлять 

свой гражданский и куль-

турный выбор) в много-

образии общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию 

с представителями иных 

культур, мировоззрений, 



 

 

 

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

  

черты характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее за-

метные достижения.  

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои плохие поступки 

и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание)  

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 
Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев.  

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

 

Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил 

рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании рече-вых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так 

как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на 



 

 

 

фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё 

мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет 

поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, 

понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого 

из членов этого сообщества 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм 

Окружающий мир  
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-

практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют 

присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае 

является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои 

ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 

выращивать основы личного мировоззрения. 
Таблица 6 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  
в начальной школе 

 
Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного 



 

 

 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

её проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие 

нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) 

урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Математика  



 

 

 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются 

проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом 

поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет 

проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса 

математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система подводящих 

диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них 

знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, 

спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, 

школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё 

предположение (версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Учитель 

организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному 

рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся 

работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А 

сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

В учебниках полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и 

абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 7 

 
Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 
 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата,  в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное действие в 

знакомой последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

двух и более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 

3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать факты 

и явления.  

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ 



 

 

 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать 

для решения  предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 
Русский язык 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда 

(даны в учебнике или составляются детьми).  

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После 

определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал 

учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает 

каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. 

Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. «Прочитай слова. Объясни значение 

каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; « …. 

Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 3 

класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно 

уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и 

тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика  
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это 

действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для 

развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 

количество математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками 

только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания 

учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а 



 

 

 

учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и 

применению моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников и учебника математики в частности является 

широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия.  

Окружающий мир  
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим 

целям служит специальная линия развития.  

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный 

материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в 

формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует 

рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на 

формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать 

необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных 

учителем) и умения добывать новые знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим 

предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации 

учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач). 

Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы 

начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной 

системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

 
Таблица 8 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  
в начальной школе  

Классы Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща 



 

 

 

1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; прове-

рять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться  

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 
Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 
Русский язык 

Примеры заданий: 

  «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на 

тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет 

план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

  «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои 

(вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: 

это слово выделяется запятыми.» 

 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении 

автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку 

и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 



 

 

 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.  
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 
1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен 
ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 
им.) 

2) Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 
Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – 
слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и 
поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 
Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 
слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ 
с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 
продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. (Читать 
вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя.) 

 

2.1.8 Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных 

учебных действий 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 



 

 

 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования… 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований»
11

. 

Во внитришкольной системе оценки образовательных результатов на этапе 

предварительной диагностики используются специальные интегрированные  проверочные 

работы по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов (универсальных 

учебных действий) для 1-4 классов, Их задания опираются на знания, полученные 1-2 года 

назад, поэтому контролироваться будут не сами знания, а умения их использовать за 

пределами предметов, на которых они получены.  
Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные 

действия.  
1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как 
хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-
то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, 
почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, 
конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять 
план решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 
этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по 
порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 
3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 
Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки 
озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение 
оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). 
Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных 
аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 
Мне очень нужно, чтобы _________________ 
Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 
1) ___  2) _______ 3) ___________  
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а 

могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в 

качестве основы для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: 

наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и 

качеств.  

Пример листа «Наблюдение за участием в групповой работе» (за один урок наблюдение 

ведётся за одним учеником, за неделю – всеми учениками одной группы, за месяц – за всеми 

учениками класса) 
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Схема фиксирования результатов наблюдения: 
Ученики Число 

ответов 

(размышлений) 

ученика в ходе 

дискуссии 

 («+/-» - 

логичные/ нет  

Число 

вопросов 

ученика в 

ходе 

дискуссии  

(«+ + +») 

 

Стиль поведения в 

обсуждении  

(вежливость, грубость, 

внимание/невнимание к 

чужому мнению) 

 

Действия в конфликтной ситуации 

столкновения мнений и интересов  

(реакция на критику, форма 

критики чужого мнения, 

проявление способности к 

компромиссу, выработке и 

признанию общего решения и т.п.) 

Петя М. + + - + -  ++++   

Лена С.     

Оценка результатов наблюдения:  

Максимальный 

уровень 

   «Настоящий 

лидер» 

Может разрешить 

острый конфликт, 

успокоить и привлечь 

всех к работе, привести 

группу к результату 

Программный 

уровень 

  «Отличный 

участник»  

Длительно и устойчиво активен в процессе 

решения и представления результатов, 

постоянно корректен, считается с чужим 

мнением 

Необходимый 

уровень 

 «Хороший 

участник»  

Активен, логичен, вежлив в процессе решения (но не 

всегда при представлении результата); слушает других, 

но может не посчитаться с их мнением, может 

вспылить, обидеться, отказаться от работы 

«Мне еще 

многому надо 

научиться» 

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал. 

Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы вежливости, 

пытается навязать свое мнение остальным 

«Я в начале 

пути» 

Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не реагирует 

  

2.1.9 Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных 

результатов 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 

умениями.  

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают 

одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем 

стараться…») и развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор 

задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и 

его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 

индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов учитель проводит в течение 

года (ближе к концу) предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых 

умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на 

направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это 

вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать 

школьный психолог.  

 

2.1.10 Обеспечение преемственности деятельности по  формированию УУД 

 при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

  



 

 

 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недооценкой задачи 

целенаправленного формирования УУД (коммуникативных, регулятивных, познавательных, 

личностных). 

Наиболее остро проблема преемственности проявляется в двух ключевых точках – в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое 

приводит к снижению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.  

С целью коррекции затруднений, возникающих у обучающихся, в МАОУ НШ в 

течение адаптационных периодов организуется система работы, направленная на 

исследование уровня физической, психической, речевой готовности детей к решению задач 

на новой ступени и гармонизацию процесса перехода.  

Исследования готовности детей к обучению при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из 

важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности. 

Речевая готовность  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены 

следующими причинами:  

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития, и главным образом с уровнем сформированности структурных 



 

 

 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.  

С 2011 года в прогимназии ведется работа в рамках Федерального эксперимента 

«Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием в 

условиях введения ФГТ и ФГОС» (информационное письмо РАО № 01-326/15/17 от 

31.10.2011 г.). Педагоги - учителя начальных классов и воспитатели дошкольных групп -, 

объединенные в творческие группы, ведут  разработки в двух направлениях: формирование 

познавательных качеств дошкольников  и УУД младших школьников и формирование 

коммуникативных качеств дошкольников  и УУД младших школьников. 

 



 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается 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. Начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 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 необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений 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. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

УМК «Перспективная начальная школа» для 1 и 2 классов, УМК «Гармония».Рабочие 

программы учебного предмета, курса разработано на основе: 

• Закона «Об образовании» (Закон РФ «Об образовании»,); 



 

 

 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"», зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г. № 19993; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 

от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г. №19785); 

• Письма МО РМ от  12.04.2010 г. № 1718  «О разработке и утверждении рабочих 

программ»; 

• Приказа Министерства образования Республики Мордовия от 16 августа 2011 года № 

904 «Об утверждении инструкции по разработке рабочих программ, отдельных учебных 

дисциплин, курсов в общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия»; 

• Основной образовательной программы НОО  Прогимназии; 

• Устава Прогимназии; 

• локальных актов Прогимназии. 

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 Инновационные подходы к начальному образованию  диктуют новое содержание 

учебной деятельности ребенка. 

В программах начального общего образования инновационные подходы находят свое 

отражение: 

• в целевой установке начального обучения - от усвоения знаний, умений и 

навыков к формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих умение 

школьников учиться, 

• в изложении материала в учебниках - от изолированного изучения учащимися 

системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению 

содержания в общий контекст системы межпредметных связей; 

• в технологии - от урочной системы обучения к интегрированной системе 

урочной и внеурочной деятельности, которая стала неотъемлимой частью образовательного 

процесса в школе; 

• в новом содержании программных требований к результатам обучения - наряду 

с требованиями к усвоению предметных ЗУНов заложены требования к формированию 

универсальных учебных действий, необходимых учащимся при решении учебных 

творческих задач, в практической деятельности и повседневной жизни; 

• в дифференциации содержания - в балансе основного и ознакомительного 

материалов, способствующем расширению кругозора школьников. 

 

2.2.2  Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
1.  Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А М.:Академкнига Азбука. 1 кл.  



 

 

 

/Учебник   

2.  Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А М.:Академкнига/ 

Учебник    

Тетради по письму.  № 1, 2,3 1 кл. 

3.  Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. М.:Академкнига/ 

Учебник    

Азбука. 1 кл. Методическое пособие 

4.  Лаврова Н.М. М.: Академкнига/ Учебник    

 

Азбука. 1 класс. Пишу и проверяю себя. Начала 

формирования регулятивных УУД  1 кл.  Тетради 

№ 1,2  

5.  Чуракова Н.А.. "Академкнига/Учебник Русский язык. 1 класс. 

6.  Чуракова Н.А.,Каленчук М.Л., Малаховская О.В. 

М. Академкнига/Учебник 

Русский язык (в 3-х частях) 2 класс 

7.  Чуракова Н.А. /М.: Академкнига/Учебник Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. 

8.  Малаховская О.В.  

— М.: Академкнига/ Учебник. 
 

Литературное чтение. 2 класс: Тетради 

для самостоятельной работы № 1 и № 2. 

9.  Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская 

О.В., Байкова Т.А М.: Академкнига/Учебник 

Русский язык. Сборник самостоятельных и 

контрольных работ. 1 – 2 класс. 
10.  Чуракова Р.Г./— М.: Академкнига/Учебник 

 

Технология и аспектный анализ современного 

урока в начальной школе. 

11.  Чуракова Н.А., Малаховская О.В.— М.: 

Академкнига/Учебник. 

Литературное чтение. 

2 класс: Методическое пособие. 

12.  Гольфман Е.Р.— М.: Академкнига/Учебник, 

2012  

 

Тетрадь для самостоятельной работы. 2 класс. 

13.  Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р.— М.: 

Академкнига/Учебник 

Русский язык. 2 класс: Методическое пособие. 

14.  Чекин А.Л.— М.: Академкнига/Учебник Математика. 1: Учебник. В 2 ч. 

15.  Захарова О.А., Юдина Е.П.  

 — М.: Академкнига/Учебник 

Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь 

для самостоятельной работы № 1 и № 2. 

16.  Чекин А.Л./ — М.: Академкнига/Учебник. 
 

Учебник в печатной и электронной формах 

Математика. 2 класс. в 2 ч 

17.  Захарова О.А., Юдина Е.П.— М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

Математика в вопросах и заданиях.  2 класс 

тетрадь для самостоятельной работы № 1 и 

№2. 

18.  Чуракова Р.Г М.: Академкнига/Учебник Математика. Поурочное планирование. 2 класс. 

В 4 ч. : учебно-методическое пособие 

19.  Чекин А.Л. — М.: Академкнига/Учебник. 
 

Математика. 2 класс: методическое пособие 



 

 

 

20.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А.— М.: Академкнига/Учебник 

 
 

Окружающий мир. 2 класс: Учебник. часть 1,2 

21.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. - М.: Академкнига/Учебник 

Окружающий мир. 2 класс: Тетрадь для 

самостоятельной работы № 1, 2 

22.  Рагозина Т.М.–М.: Академкнига/Учебник Технология: 2 кл.: 

23.  Захарова О.А.  

— М.: Академкнига/Учебник,  

 

 

Проверочные работы по математике и 

технология 

организации коррекции знаний  учащихся (1-4 

классы): Методическое пособие. 

24.  Чекин А.Л..— М.: Академкнига/Учебник 

 

Математика. 1 класс Методическое пособие 

для учителя 

25.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. / М: Академкнига/ Учебник.  

Окружающий мир: Учебник 1 класс –  

26.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А.,– М: Академкнига/ Учебник 

Наш мир в вопросах и заданиях: Тетрадь для 

самостоятельной работы 

27.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. – М: Академкнига/ Учебник  

Методическое пособие для учителя. 1 класс 

28.  Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина 

Т.А. 

Учебник «Английский язык», 2 класс. 

29.  Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Методические рекомендации (книга для учителя -

Teacher’s book); поурочные разработки 

 

 

 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Система деятельности в сфере духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальных классов МАОУ «Прогимназия № 119»  разработана с учётом 

культурно-исторических, социально-экономических и иных особенностей Республики 

Мордовия и города Саранска, запросов семей обучающихся и других субъектов 

образовательного процесса. 

 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке как о 

высоконравственном, творческом, компетентном гражданине России, принимающем 

судьбу Отечества как свою личную, осознающем ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененном в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации (из «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»). 



 

 

 

Национальный воспитательный идеал рассматривается как основа социального 

партнерства как способа взаимодействия с другими субъектами духовно-нравственного 

развития и воспитания детей. 

Система деятельности в сфере духовно-нравственного развития ориентирована на 

создание условий для воспитания, социально-педагогической поддержки становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Основные задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 



 

 

 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России и других стран мира; 

в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

2.3.2 Ценностные установки духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся 

Деятельность МАОУ «Прогимназия № 119»   в сфере духовно-нравственного 

развития и воспитания ориентирована на ценности, хранимые в культурных, этнических, 

семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  

Система базовых национальных ценностей определена в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность –  долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни 

и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 



 

 

 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

2.3.3 Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

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

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в гимназии 

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; ценности:  любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество; 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; ценности: 

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

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

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

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

представление о вере, духовной культуре и светской этике; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость, 

трудолюбие; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-

психологическое; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Указанные направления духовно-нравственного развития и воспитания дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности в контексте становления её 

гражданственности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

2.3.4 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

МАОУ «Прогимназия № 119»  последовательно осуществляет деятельность, 

направленную на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада жизни школы.  

Уклад жизни МАОУ «Прогимназия № 119» педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка (урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др.) на 



 

 

 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России и организуется педагогическим коллективом школы при 

активном и согласованном участии всех субъектов развития и воспитания (семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций, социальных партнёров школы).  

В основу системы деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с 

ней уклада жизни МАОУ «Прогимназия № 119»   положены следующие принципы: 

 принцип ориентации на идеал (национальный воспитательный идеал), 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный 

идеал поддерживает внутреннее единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации; 

 аксиологический принцип – ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, 

религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе 

национального воспитательного идеала; 

 принцип следования нравственному примеру как возможной модели 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образца 

ценностного выбора, совершенного значимым другим; 

 принцип идентификации (персонификации) – устойчивого 

отождествления себя со значимым другим, стремление быть похожим на него; 

 принцип диалогического общения со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми, 

основанного на признании и безусловном уважении права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать те ценности, которые он полагает как 

истинные; 

 принцип полисубъектности воспитания, предполагающий 

включенность обучающихся в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки; 

 принцип системно-деятельностной организации воспитания, 

предполагающий организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной деятельности младших школьников. Базовые 

национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения нравственное самосознание.   

Основой уклада жизни прогимназии является система традиций. 

Жизнь прогимназии насыщена яркими, надолго запоминающимися событиями. 

Особое место среди них занимают традиционные мероприятия. 

Праздник Первого звонка. День 1 сентября открывается торжественной линейкой для 

учащихся и их родителей: торжественное шествие первоклассников, поздравления директора 

и официальных гостей, обращения родителей и старших учащихся, творческие номера и 

праздничный салют из шаров. После линейки  проводится первый в учебном году урок, 

гостями которого становятся представители социальных партнёров, родители учащихся. 



 

 

 

Осенний парад - подведение итогов конкурса летних заданий. Парад дает старт 

Интеллектуальному марафону «Путешествие по стране Знаний». Классы получают 

маршрутные листы и на их основе могут спроектировать свое путешествие. 

Посвящение в ученики (октябрь) – торжественная церемония, знаменующая 

вступление учащихся 1-х классов в ученическое сообщество. Церемония проводится с 

участием всех первоклассников, их родителей, учителей. Кульминация праздника – клятва 

учеников. Первоклассники принимают поздравления от всех учащихся школы. 

Проект «Путешествие  по стране Знаний» (сентябрь-май) организует проектную, 

исследовательскую и культурно-досуговую деятельность учащихся. 

Научные чтения младших школьников «Первые шаги в науку» (ноябрь-декабрь) 

объединяет всех учащихся 3-4 классов. Учащиеся на школьном и городском уровне 

представляют свои проекты и исследовательские работы. 

Неделя английского языка (февраль) – в рамках которой организуется презентация 

результатов творческой деятельности на английском языке – театральных миниатюр, 

сценических этюдов, концертных номеров. 

Фестиваль Знаний (март-апрель) – праздники математики, естественных наук – 

предметные праздники, интеллектуальные турниры, открытые мероприятия, конкурсы 

предметных газет, интеллектуальная игра «Вертушка»». 

Уроки Мужества (декабрь-май) проводят четвероклассники. Уроки Мужества 

представляют собой мини-проект, посвященный событиям Великой Отечественной войны. 

Выпускной бал у четвероклассников  (май) завершает участие выпускников в жизни 

МАОУ «Прогимназия № 119».    

Дни здоровья (сентябрь, февраль, май) объединяют учащихся, родителей и учителей, 

увлечённых спортом: проводятся спартакиада, легкоатлетические соревнования, семейные 

спортивные состязания, организуются туристические походы, игры-путешествия. 

Праздник Последнего звонка (май) – итог учебного года, официальные мероприятия 

– торжественная линейка, встречи с официальными лицами – и «неофициальная» программа 

– «Последний урок» для выпускников и их родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ п/п Направления 

деятельности 

Основные задачи Основные формы работы 

1. Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека 

Формирование и развитие: 

 представлений о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Мордовии и города 

Саранска; об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; о 

правах и об обязанностях гражданина 

России; 

 интереса к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительного отношения к русскому языку 

как к государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре;  

 начальных представлений о народах России, 

об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 представлений о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её 

народов; 

 интереса к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

Мордовии и города Саранска в котором 

находится образовательное учреждение; 

 стремления активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, города; 

 уважения к школе, своему городу, народу, 

России; 

 освоение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий,  изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия 

в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 

и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России, 

представителями стран Европы, знакомство с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников, в рамках 

международных проектов); 

 



 

 

 

 уважения к защитникам Родины; 

 умения отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка 

в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей 

2. Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 

Формирование и развитие: 

 первоначальных представлений о базовых 

национальных российских ценностях; о 

правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на  природе; о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, 

старшим, доброжелательного отношения к 

сверстникам и младшим; 

 умения устанавливать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, основанные 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему 

живому; 

 умения применять в жизненных ситуациях 

правила вежливого поведения, культуры речи, 

умения пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремления избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умения 

признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

 представления о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательного отношения к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам 

 освоение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др.; 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

приобретать опыт нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в МАОУ 

«Прогимназия № 119», общественных местах, обучение распознавать 

хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

 получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

 



 

 

 

и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

Формирование и развитие: 

 первоначальных представлений о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 уважения к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

 представлений об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду 

творческой деятельности; 

 элементарных представлений о роли знаний, 

науки  в жизни человека и общества;  

 первоначальных навыков коллективной 

работы  

 умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережного отношения к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательного отношения к лени и 

небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей 

 получают первоначальные навыки сотрудничества в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе проведения внеурочных мероприятий - праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома 

 

4. Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

Формирование и развитие: 

 ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарных представлений о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 



 

 

 

(здоровья семьи и школьного коллектива); о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

 понимания важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 навыков выполнения санитарно-

гигиенических правил, соблюдения 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальных представлений об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 отрицательного отношения к невыполнению 

правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой 

 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности) - в процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия с 

медицинскими учреждениями); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости всех видов здоровья - в ходе бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями); 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями 

(законными представителями)) 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

Формирование и развитие: 

 интереса к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимания активной роли 

человека в природе; 

 ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни; 

 элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

 бережного отношения к растениям и 

животным 

 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов, 

проектов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок и 

путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.) 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение 



 

 

 

опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства) 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

 

Формирование и развитие: 

 представления о душевной и физической 

красоте человека; 

 эстетических идеалов, чувства прекрасного, 

умения видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

 интереса к произведениям литературы, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интереса к занятиям художественным 

творчеством; 

 стремления к опрятному внешнему виду; 

 отрицательного отношения к некрасивым 

поступкам и неряшливости 

 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам архитектуры, 

знакомства с произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает учащихся в пространстве гимназии и дома, сельском 

и городском ландшафте. Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, 

(участие в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 



 

 

 

мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений 

 

 



 

 

 

2.3.5 Система взаимодействия урочной и внеурочной деятельности 

В условиях переосмысления целей и ориентиров образования на современном 

этапе модернизации общего образования появляется принципиально новое понимание 

образования как личностно-ориентированной культурной деятельности. 

Перед современными педагогами начальной школы стоит ряд важных задач, среди 

которых на первое место выдвигается задача, связанная с обеспечением условий для 

свободного социокультурного развития ребёнка. 

Основными условиями и предпосылками обеспечения младшим школьникам 

позиции субъекта социокультурного развития  следует считать построение единого 

учебно-воспитательного пространства. Учебно-воспитательное пространство содержит в 

себе природную, социальную, информационную, образовательную составляющие.    

 Общие условия эффективного развития начальной общеобразовательной школы 

строится на основе реализации идей расширения образовательного пространства через 

учебно-воспитательную деятельность в рамках функционирования школы полного дня. 

Образовательного пространства начальной общеобразовательной школы 

определяется тремя основными компонентами – учебно-развивающая, досугово-

развивающая и культуросозидающая среда. 

Учебно-развивающая среда начальной школы содержит структурированную 

образовательную информацию, которая является основой формирования различного рода 

компетентностей. 

Это достигается: 

 Через освоение и использование новых учебных моделей и программ, 

созданных в личностно-ориентированной парадигме;  

 Через насыщение личностными смыслами содержание образования, 

включение в содержание материала нравственного характера, показ роли человеческого 

фактора в освоении и развитии мира, обращение к личному опыту детей; 

 Через обогащение содержания знаниями социального характера; 

 Через использование активных форм и методов обучения, обеспечивающих 

субъективность ребенка в учебном процессе; 

 Через выход учебных занятий за рамки урочных форм организации 

образовательного процесса; 

 Через усиление работы с одарёнными детьми, включение в учебный процесс 

исследовательской деятельности; 

 Через внедрение в начальную школу новых информационных технологий, 

создание и использование компьютерной поддержки для простраивания индивидуальных 

траекторий обучения учащихся и помощи в преодолении трудностей. 

Досугово-развивающая среда начальной школы включает условия для 

осуществления творческих занятий, выходящих за пределы учебной деятельности. 

Досугово-развивающая деятельность характеризуется как целостная, 

интегрирующая различные направления в становлении личности младшего школьника 

формы организации. Целью организации и формирования досугово-развивающей сферы  в 

свободное от учебы время является поэтапное вовлечение младших школьников в 

социольно-значимые виды культурной деятельности. 

  Досугово-развивающая деятельность в стенах школы меняет характер содержания 

обучения и воспитания, делая среду образовательного учреждения открытой и 

обеспечивающей выполнение следующих функций: 

 Социализация и адаптация, то есть включение ребенка в общественные 

процессы и структуры, позволяющие ему осваивать социальный опыт и приобретать 

социальный опыт и приобретать навык социального взаимодействия; 

 Самоактуализация, то есть реализация и саморазвитие индивидуальных 

творческих интересов, личного самоопределения в пространстве жизнедеятельности; 



 

 

 

 Рекреация, то есть восполнение или восстановление здоровья и творческого 

потенциала; 

 Компенсация, то есть удовлетворение культурно-информационных 

потребностей и приобщение к личностно значимым ценностям культуры.    

Культуросозидающая среда  направлена на создание условий, в которых 

культурные ценности активно влияют на формирование личности ребенка. 

 

2.3.6 Совместная деятельность МАОУ «Прогимназия № 119» ,семьи и 

общественности  по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются МАОУ «Прогимназия № 119»   совместно с семьями 

учащихся, учреждениями дополнительного образования, социальными партнёрами школы 

– учреждениями образования, науки, культуры, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности,  детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, средствами массовой информации, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала.  

Взаимодействие осуществляется в следующих формах: 

 участие представителей учреждений образования, науки, культуры, 

общественных организаций и объединений, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания образовательного учреждения. 

 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

так как уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

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 МАОУ «Прогимназия № 119»  по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начальных классов основана на следующих  принципах: 

 совместный характер педагогической деятельности семьи и школы, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию, в разработке содержания и реализации 

системы деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

оценке эффективности этой деятельности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 



 

 

 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Потенциал родителей востребуется в реальных педагогических ситуациях и 

открывает им возможность активного, квалифицированного, ответственного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях.  

Система взаимодействия учителей и родителей (законных представителей) 

включает  различные формы сотрудничества: совместные праздники, экскурсии, 

спортивны праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», родительское собрание, 

родительская конференция, психолого-педагогические консультации, родительский 

лекторий, тренинг для родителей и др. 

 

2.3.7 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Реализация основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся ориентирована на присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России и достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

 воспитательного эффекта – последствий результата, того, к чему привело 

достижение результата. 

Достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его 

социальной компетентности становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

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

собственным усилиям обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов  – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы – в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

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



 

 

 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов  за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне формируется ценностное отношение к социальной 

реальности и действия учащихся становятся осознанными и ответственными; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу . 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  обучающимися могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  

старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  



 

 

 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним;  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 



 

 

 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования имеют рекомендательный 

характер, могут уточняться совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся и являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательных 

учреждений в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в 

форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации 

образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 

 

 

2.4. Программа формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование, 

сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья ,описание 

ценностных ориентиров 

Деятельность по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся направлена на формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как значимой ценности, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

При  выборе стратегии  воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте учитываются  психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, зона актуального развития. Исходя из того, что формирование ценности здоровья 

и здорового  образа жизни – необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы гимназии, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни начальной школы, включая его 

инфраструктуру, содержание образования, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального  питания. 

Основные задачи деятельности по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;  

 научить делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 



 

 

 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе, связанным с особенностями роста и 

развития. 

В основу данной системы работы положены принципы  научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению  

безопасности обучающихся 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни, представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков - по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

дополнительной образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и способствует формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.  

Состояние и содержание здания и помещений школы соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся (СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 03.03.2011) раздел 2.9.; 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2011 г.); 
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Здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ «Прогимназия № 119»  включает: 

-     соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; наличие и необходимое 

оснащение (частичное) помещений для организации питания обучающихся, а также для 

хранения пищи;  

 условия для организации качественного горячего 4-разового питания 

учащихся; 

 оснащенность кабинетов, сенсорной комнаты, спортивного, 

хореографического и тренажерного залов, спортплощадок игровым и спортивным и иным 

оборудованием и инвентарем; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психолог, медицинский работник); 

 деятельность Службы медико-психолого-педагогического сопровождения.  

Материально-техническая база школы соответствует всем современным 

требованиям. Спортивный комплекс представлен: зданием бассейна, спортивными залами 

(приспособленное помещение), хореографический зал. На территории школы имеется 

открытая спортивная площадка для проведения занятий физической культуры на свежем 

воздухе в теплое время года. Все спортивное оборудование ежегодно проходит проверку и 

испытание на прочность, что отражается в соответствующих актах. 

В школе работает медицинский кабинет, физиотерапевтический кабинет, имеет 

лицензия на медицинскую деятельность.  

  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

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

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 чередование урочных и внеурочных, аудиторных и внеаудиторных занятий; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 введение инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по планированию и реализации 

индивидуальных траекторий развития учащихся. 

Режим работы начальной школы МАОУ «Прогимназия № 119» согласован с 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Мордовия. 

1. Учебные занятия в начальной школе начинаются в 08.30 утра. 

2. Продолжительность уроков в понедельник-пятницу во 2-4 классах- 45 минут. 

Расписание звонков 

Понедельник - пятница (1 класс 

первое полугодие) 

Понедельник - пятница (1 класс 

второе полугодие) 



 

 

 

1 урок – 8.30 – 9.05 

2 урок – 9.30 – 10.05 

Динамическая пауза 40 мин - 10.05-

10.45 

3 урок – 10.45-11.20 

4 урок – 11.30-12.05 

1 урок – 8.30 – 9.15 

2 урок – 9.30 – 10.15 

Динамическая пауза 40 мин - 10.15-

10.55 

3 урок – 10.55 – 11.40 

4 урок – 11.50 – 12.35 

5 урок – 12.50 – 13.35 

Понедельник - пятница (2-4 

классы) 

1 урок – 8.30 – 9.15 

2 урок – 9.30 – 10.15 

3 урок – 10.25 – 11.10 

4 урок – 11.20 – 12.05 

5 урок – 12.15 – 13.00 

 

3. В прогимназии установлен односменный режим работы. 

4. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 используется «ступенчатый» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

 после второго урока проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы планируются в феврале; 

 дети обеспечиваются 3-х разовым горячим питанием. 

5. В соответствии с требованиями ФГОС в 1-х и 2-классах организуется внеурочная 

деятельность по разным направлениям развития личности в объеме не менее 5 

часов в неделю. Для организации внеурочной деятельности избрана 

оптимизационная модель, предполагающая оптимизацию всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения, участие в ее реализации учителей, 

педагога-психолога, классного руководителя, воспитателя ГПД, педагога 

дополнительного образования. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составляет 35 минут в первом полугодии в первом классе, 45 минут 

во втором классе и втором полугодии первого класса. 

6. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам  

должна составлять 60- 80 %. С целью профилактики утомления, нарушения осанки 

и зрения обучающихся  на уроках следует проводить физкультминутки и 

гимнастику для глаз.   

7. Продолжительность учебной недели для обучающихся в 2-4 классах составляет 5 

дней. 

8. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

должен составлять: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков, за счет урока 

физической культуры (не более 21 часа в неделю); 

 для обучающихся 2-4 классов – 4-5 уроков (не более 23 часов в неделю). 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. Предметы, требующие 

больших затрат на домашнюю подготовку, не группируются в один день школьного 

расписания.  



 

 

 

9.  Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

 

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым СанПиН комплексом 

упражнений; 

- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- включения предметов двигательно-активного характера (хореография, ритмика, 

спортивные танцы) в расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительным 

образованием. 

10.  В целях активного общественного воспитания обучающихся начальной школы, 

привлечения их в  кружковую, спортивную, художественную деятельность 

организуются класс – группы. Дети, посещающие группы продленного дня, 

обеспечиваются 3-х разовым горячим питанием. 

Режим работы ГПД: 

12:05 – 13:00- прием детей в группу, занятия по интересам, прогулка 

13:00 – 13:30 – обед 

13:30 – 14:30 – прогулка  

14:30 – 15:30 – занятия внеурочной деятельностью, занятия дополнительным 

образованием, клубный час 

15:30 - 17:15 – самоподготовка 

16:00 - 16:15 - ужин 

17:15 – 18:00 - занятия по интересам 

Перерыв между сменами составляет 30 минут. В это время проводится влажная 

уборка в помещениях, их проветривание.  

После окончания учебных занятий для восстановления работоспособности 

обучающихся перед выполнением домашних заданий организуется отдых длительностью 

не менее 2 часов. Предусмотрены прогулки: 

- до обеда длительностью около 1 часа, после окончания учебных занятий в школе; 

- перед самоподготовкой в течение часа. 

Прогулки сопровождаются спортивными, подвижными играми и физическими 

упражнениями на пришкольных участках и/или на спортивной площадке. 

Кружковая работа в группах продленного дня учитывает возрастные особенности 

обучающихся, обеспечивает баланс между двигательно-активными и статическими 

занятиями и организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей. Для увеличения 

двигательной активности обучающихся в планы внеучебной деятельности для 

обучающихся включены предметы двигательно-активного характера: хореография, 

ритмика, спортивные танцы.  

При выполнении обучающимися домашних заданий (самоподготовка) соблюдаются 

следующие рекомендации: 

- приготовление уроков проводится в закрепленном учебном помещении, 

оборудованном мебелью, соответствующей росту обучающихся; 

- самоподготовка начинается в 15.30 часов, так как к этому времени отмечается 

физиологический подъем работоспособности; 

- ограничивается длительность выполнения домашних заданий, чтобы затраты 

времени на выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., 

в 4 -  классе - 2 ч.; 

- предоставляется по усмотрению обучающихся очередность выполнения домашних 

заданий, рекомендуя при этом начинать с предмета средней трудности для данного 

обучающегося; 



 

 

 

- предоставляется обучающимся возможность устраивать произвольные перерывы по 

завершении определенного этапа работы; 

- проводятся физкультурные минутки длительностью 1-2 минуты; 

- предоставляется обучающимся, закончившим выполнение домашних заданий 

раньше всей группы, возможность приступить к занятиям по интересам. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, занятиях ритмикой); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию динамических перемен (между 2 и 3 уроками), 

физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад и т.д.). 

Каждый урок физической культуры имеет ясную целевую направленность, 

конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют его содержание, выбор 

методов, средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. На каждом 

уроке 

решается, как правило, комплекс взаимосвязанных развивающих, образовательных, 

оздоровительных и воспитательных задач. 
Медицинские работники школы составляют списки учащихся по группам здоровья 

с указанием диагнозов и знакомят классных руководителей и учителей физической 

культуры с итогами диспансеризации, с целью дифференцированного подхода к 

учащимся на уроке, даются рекомендации по улучшению условий труда и отдыха для 

детей с ослабленным здоровьем, класс делят на подгруппы: 

 основная медицинская группа; 

 подготовительная группа; 

 специальная медицинская группа. 

 

Реализация модульной образовательной программы предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п. 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 



 

 

 

 

 

Мероприятия воспитательной работы классного руководителя и воспитателя 

ГПД по реализации программы 
 

 

 
Класс Содержание Дата  

проведения 

Ответственный 

1 «Как переходить улицу» (беседа по ОБЖ) 

« Режим дня» (беседа) 

« Снежная крепость» (игра) 

« Богатырские потешки» 

« Ослепительная улыбка» (беседа) 

« Можно ли самому творить здоровье» 

(беседа) 

« Спортивный час» 

Сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

февраль 

март 

апрель 

1 раз в месяц 

Классный руководитель 

 

 

 

 

 

Воспитатель ГПД 

3А

Б 

« Правила поведения у водоёма, на улице, в 

общественных местах во время каникул» 

(классный час) 

« В гостях у Мойдодыра» (кл. час) 

« В стране Неболейка» (кл. час) 

« Безопасное поведение в дни зимних 

каникул» (кл. час) 

« В каше сила наша» (социальный 

творческий проект) 

« Знай правила движения как таблицу 

умножения» (классный час) 

« Автомобильная страна» 

(классный час) 

« Спортивный час» 

октябрь 

 

  

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

март 

  

май 

 

1 раз в месяц 

Классные 

руводители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели ГПД 

 

Рук44  

«Правила поведения у водоёма, на улице, в 

общественных местах во время каникул » 

(кл. час) 

«В гостях у Мойдодыра » (кл. час) 

«В стране Неболейка » (кл. час) 

«Безопасное поведение в дни зимних 

каникул» (кл. час) 

«В каше сила наша» (социальный 

творческий проект) 

«Знай правила движения как таблицу 

умножения» (кл. час) 

«Автомобильная страна» (кл. час) 

«Спортивный час» 

октябрь 

 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

май 

1 раз в месяц 

 

 

Классный руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель ГПД 

. 

    

План проведения спортивных мероприятий 
класс содержание дата проведения 

1 «Вперёд, первоклассники!» 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

«Зимние забавы» 

«Весне – физкульт – ура!» 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

3А «Юные спортсмены» 

«Волшебная страна игр» 

«Путешествие в Спортландию» 

«Проводы зимы» 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 



 

 

 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» май 

3Б «Физкульт – ура!» 

«Олимпиада» 

«Зимнее приключение» 

«Масленица» 

«Богатырские игры» 

октябрь 

ноябрь 

январь 

март 

февраль 

4 «Путешествие в страну ЗДОРОВЬЯ» 

«Весёлые старты» 

«Ледовые забавы» 

«Масленица» 

«Рыцари спорта» 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

февраль 

На формирование  у школьников экологической культуры,  культуры здорового и 

безопасного образа жизни направлено содержание большинства учебных программ, 

программ разных  видов внеучебной  деятельности. 

В каждом УМК есть содержательная линия, которая  включает вопросы, связанные 

со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на формирование 

соответствующих умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены 

предусмотрено обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые могут 

представлять опасность: на улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с незнакомыми 

людьми и т. д.  

Класс Предмет Тема урока Знания, умения, навыки 

1 

класс 

Окру-

жающи

й мир 

1. Части тела и их 

функциональное предназначение 

(самопознание). 

2.Периоды изменение 

работоспособности и режим дня 

(самопознание, гигиена труда и 

отдыха). 

3. Профилактика инфекционных 

заболеваний (здоровье). 

4. Способы «пассивной» защиты 

от болезней: мытье рук, ношение 

маски, одноразовые шприцы и т.д. 

(здоровье, профилактика). 

Понимает, что все дети растут по-

разному. 

Понимает, что болезни могут 

передаваться от одного человека к 

другому. 

 ОБЖ 1. Ситуации - «ловушки», в 

которые обычно попадают дети 

(безопасность). 

2. Сигналы регулирования 

дорожного движения 

(безопасность). 

3. Правила безопасного поведение 

у железнодорожных путей 

(безопасность). 

4. Опасные факторы современного 

жилища, школы, игровой 

площадки (здоровье, 

безопасность). 

5. Экстремальные ситуации, 

связанные с незнакомым 

человеком (безопасность). 

6. Вызов экстренной помощи 

(здоровье, безопасность). 

Знает правила поведения на улице, 

демонстрирует осторожность и 

внимание при езде на велосипеде. 

Понимает и признает правила 

поведения в общественных местах. 

Узнает о безопасных процедурах в 

местах пользования огнем, водой, 

газом. 

Получает базовые знания о первой 

доврачебной помощи. Учится 

различать и называть службы, 

отвечающие за общественную 

безопасность 

 Классны

й час 

1. Пищевые вещества 

(самопознание). 

Формирование позитивного отношения 

к здоровой пище. Понимание и 



 

 

 

2. Правила поведения за столом 

(самопознание, взаимодействие с 

другими).  

3. Правила ухода за посудой 

(здоровье). 

применение правил культуры пове-

дения за столом. 

Понимает необходимость содержания в 

чистоте посуду, столовые приборы и 

умеет это использовать на практике. 

 Музыка 1. Мысли, чувства в музыке 

(психическое и эмоциональное 

здоровье). 

2. Выразительные средства в 

музыке (эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание). 

Осознание и понимание собственных 

чувств по отношению к себе и другим; 

узнает и понимает свои эмоции и 

эмоции других людей 

Понимание причин позитивных и 

негативных эмоций; умение адекватно 

выражать эмоции. 

2 

класс 

Окру-

жающий 

мир 

1. Гигиена органов зрения и 

факторы, приводящие к 

утомлению. 

2. Выбор одежды, обуви в 

соответствии с погодными 

условиями, индивидуальными 

особенностями. 

3. Внутренние органы и их 

предназначение. 

4. Признаки утомления. 

5. Отдых. Сон. 

6. Гигиена питания. 

Понимает, что тело состоит из клеток и 

является основной структурной 

единицей жизни. Понимает важность и 

применяет основные приемы защиты 

органов зрения и учится оказывать 

первую помощь при повреждении глаз. 

Понимает, что отдых и расслабление 

необходимы для органов зрения. 

Понимает разницу в самочувствии и 

поведении после полного и 

недостаточного отдыха. Умеет делать 

выбор в соответствии с погодными 

условиями и своими индивидуальными 

особенностями. Идентификация 

продуктов питания и необходимое ко-

личество пищи. 

 ОБЖ 1. Ожоги. Пиротехнические 

средства (безопасность). 

2. Игры с острыми предметами 

(здоровье, безопасность). 

3. Опасные игры в школе, дома, на 

улице (здоровье, безопасность). 

4. Первая помощь при простых 

травмах (здоровье). 

5. Укусы зверей, змей, насекомых 

(здоровье, профилактика, 

безопасность). 

Умеет различать и описывать личное 

безопасное поведение. 

Понимает и учится применять 

безопасные правила поведения дома, 

на улице, на природе. 

Получает базовые знания о первой 

доврачебной помощи. 

 Музыка 1. Интонационная 

выразительность музыкальной 

речи (психическое и эмоцио-

нальное здоровье). 

2. Музыка утра (эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание). 

Понимает, что позитивные эмоции 

способствуют мышлению, памяти, 

творчеству, решению проблем. 

Умеет адекватно оценить себя, 

понимает эмоции других людей. 

3 

класс 

Окружаю

щий мир 

1. Рост и развитие человека. 

Физические недостатки - эмоции и 

чувства, психическое и 

эмоциональное здоровье. 2. Кожа 

(самопознание, здоровье, гигиена). 

3. Строение ротовой полости 

(самопознание, гигиена, 

профилактика заболеваний). 

4. Микробы (самопознание, 

Знает, как эмоции влияют на 

физическое здоровье. Понимает, что 

позитивные эмоции помогают учиться 

и жить. 

Понимание того, что кожа, которая 

покрывает и защищает наше тело, 

является органов чувств. 

Понимает и применяет правила 

ежедневного ухода за полостью рта. 



 

 

 

здоровье, инфекционные 

заболевания). 

5. Пищеварение (здоровье, 

гигиена питания, профилактика 

инфекционных заболеваний). 

6. Пищевые продукты (здоровье, 

гигиена питания, профилактика 

инфекционных заболеваний). 

Понимает, что постоянные зубы не ме-

няются. 

Учится различать продукты питания по 

группам, формирует предпочтения в 

еде, планирует меню на день. 

 ОБЖ 1.Медицинские услуги (здоровье) 

2.Лекарства (самопознание, 

безопасность) 

Понимает роль стоматологических 

служб, важность регулярных 

посещений врача. Знает, что лекарства 

следует принимать только при не-

обходимости и под руководством 

родителей или других взрослых, 

которые отвечают за это. 

 Классный 

час 

1. Права ребенка в семье 

(психическое и эмоциональное 

здоровье). 

2. Правила групповой 

деятельности (самопознание, 

психическое и эмоциональное 

здоровье). 

Понимает причины гнева. Учиться 

управлять своими эмоциями. 

Ценность человека. 

Самовыражение и воздействие друг на 

друга через слова, действия, поступки 

и движения тела. 

4 

класс 

Окружающ

ий мир 

1. Чувства, эмоции, настроение 

(психическое и эмоциональное 

здоровье). 

2. Общение (самопознание, 

взаимодействие с другими). 

3. Дружба (самопознание, 

взаимодействие с другими, 

конфликт, безопасность). 

Понимание того, что человек обладает 

многими чувствами и обучение 

правильно выражать свои эмоции. 

Согласование своих действий с 

другими. Понимание того, что может 

обидеть других. 

Понимает, что друзья помогают 

чувствовать себя счастливым. 

 Классный 

час 

1. Семья (самопознание, 

психическое и эмоциональное 

здоровье). 

Понимание функций родителей в 

семье, ответственность родителей. 

Значение семьи в развитии личности. 

Понимание, уважение потребностей 

членов семьи и проявление уважения 

 ОБЖ 1. Экстремальные ситуации 

(здоровье, безопасность). 

2. Поведение, подвижные игры на 

улице (безопасность). 

3. Пожары (здоровье, 

безопасность). 

4. Стихийные бедствия, 

техногенные катастрофы 

(здоровье, безопасность). 

5. ПАВ (здоровье, профилактика). 

Узнает об основных чрезвычайных 

ситуациях и учиться основным 

правилам поведения в них. Знает 

правила дорожного движения, 

безопасного поведения в школе, дома, 

при поездках в транспорте, во время 

отдыха и умеет их применять в жизни. 

Понимает, зачем люди применяют 

лекарства в немедицинских целях и 

осознает опасность таких действий. 

 Музыка 1. Россия - Родина моя 

(психическое и эмоциональное 

здоровье). 

2. День, полный событий 

(психическое и эмоциональное 

здоровье). 

Учится уважать себя, гордиться своими 

хорошими сторонами; уважать и 

гордиться своей Родиной. 

Понимает значимость внутренних и 

внешних факторов на самооценку. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 



 

 

 

-  внедрение в систему работы  прогимназии программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.  

- разработка и реализация программы прогимназии «Здоровый малыш».  

Реализация образовательной программы «Правильное питание» (автор М. 

Безруких).Основой для рабочих программ по внеурочной деятельности педагогов 

прогимназии служат: программа «СА-ФИ-ДАНСЕ» Ж.Е. Фирилёвой и Е.Г.Сайкиной (по 

курсу «Ритмика»); «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11класса» В.И. Ляха и А.А. Зданевич (обучение плаванию); «Студия спортивного танца» 

Кривошеевой С.В. и Богдановой И.Н. (спортивные танцы). 

Занятия направлены на оздоровление и удовлетворение потребностей учащихся, 

заниматься любимыми и доступными видами спорта и достижения ими определенных 

успехов в спортивной деятельности. Они  способствуют развитию физической и 

функциональной подготовленности детей, раскрытию и формированию индивидуальных 

и творческих способностей младших школьников.  

Реализацию задач этого блока осуществляет администрация школы в содружестве 

с родителями, учителями физической культуры, всеми педагогами школы. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает: 

 организацию лекций, семинаров, консультаций по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

План работы учителя физической культуры с родителями обучающихся 
№ Содержание  консультаций  Дата проведения 

1 Здоровье ребёнка в ваших руках. сентябрь 

2 Физкультура для всех и вместе. октябрь 

3 Здоровый образ жизни в школе и семье. ноябрь 

4 Насколько развит ваш ребёнок. декабрь 

5 Здоровье и факторы, влияющие на ребёнка. январь 

6 Тренажёр мой друг. февраль 

7 9 правил закаливания. март 

8 Погуляем, поиграем (рекомендации по проведению прогулок). апрель 

9 Детская скакалка – супертренажёр. май 

План спортивных мероприятий 
№  

Кл. 

Содержание  Дата проведения 

1  «Сказочные эстафеты» 

«Мама, папа и я – спортивная семья» 

«Юные помощницы» 

сентябрь 

декабрь 

март 

2 «Мы дружим со спортом» 

«Дружная семья» 

«Спортивные леди» 

октябрь 

январь 

март 

3 «Весёлые старты» 

«Спортивные гонки» 

«Мой папа – класс!» 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

4 «Спортивный калейдоскоп» 

«Зимние старты» 

«Мордовские богатыри» 

октябрь 

декабрь 

февраль 



 

 

 

 

2.4.3. Планируемые результаты формирования ценностного отношения  

к здоровью и здоровому образу жизни 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения, Примерной программой по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, школа планирует следующие результаты формирования ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

бережное отношение к природе, стремление ее охранять; 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

-элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

-первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

1 2 3 4 5 

Здоровье-

сберегающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными предс

тавителями) 

Планируемые результаты 

Соответствие 

состояния и 

содержания зданий и 

помещений 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Соблюдение 

гигиенических 

норм и 

требований к 

организации и 

объёму учебной и 

внеучебной 

нагрузки 

(выполнение 

домашних 

заданий, занятий в 

кружках и 

спортивных 

секциях) 

Полноценная и 

эффективная 

работа с 

обучающимися 

всех групп 

здоровья; 

рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической 

культуры и занятий 

активно – 

двигательного 

характера на 

Эффективное 

внедрение в 

систему работы 

программ, 

направленных на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового образа 

жизни, в качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

Эффективная 

совместная работа 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по проведению 

бесед, 

консультаций, 

спортивных 

соревнований, 

дней здоровья,   



 

 

 

обучающихся на 

всех этапах 

обучения. У 

обучающихся 

сформировано 

ценностное 

отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких 

и окружающих 

людей. 

ступени начального 

общего 

образования. 

Обучающиеся 

имеют 

первоначальные 

представления о 

роли физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, 

его образования, 

труда и отдыха 

включённых в 

учебный процесс 

 

2.4.4. Оценка эффективности реализации Программы 

Результаты реализации Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются по степени достижения поставленной 

цели и решения задач, а также по основным критериям состояния здоровья учащихся. 

Знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья выявляются у учащихся в процессе урочной, 

внеурочной и внешкольной работы. С этой целью в урочной деятельности используются 

контрольные работы, собеседования, тестирование, во внеурочной деятельности 

учитываются результаты участия в конкурсах, соревнованиях и т.д. 

В рамках исследования состояния здоровья учащихся осуществляется выявление 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Состояние здоровья учащихся 
п/п Критерии здоровья Показатели Методы оценки 

1 Физическое 

здоровье 

  

Группа здоровья, 

физическое развитие, 

физическая 

подготовленность, 

пропуски уроков в 

течение учебного 

года по болезни. 

Антропометрия. Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время игр и т. д. 

 

2 Психическое 

 

Самочувствие, 

активность, 

настроение, 

тревожность. 

Психодиагностика. Наблюдение за 

учеником на занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Беседы с учеником, с родителями. 

3 Социальное 

 

Успеваемость 

обучающей 

деятельности, образ 

жизни, отношение к 

здоровью 

 

Мониторинг успеваемости. 

Посещение семьи ученика . (учитель, 

соц.педагог).Наблюдения во время 

занятий. 

Изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). Беседа с 

родителями и учителями физкультуры. 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за учениками в различных 

видах деятельности. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

 

2.5.1 Общие положения 



 

 

 

Согласно ФГОС, программа коррекционной работы создается при организации 

обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП НОО. 

Диагностические исследования Службы медико-психолого-педагогического 

сопровождения доказывают необходимость выстраивания коррекционной работы в 

МАОУ «Прогимназия № 119». 

В МАОУ «Прогимназия № 119» наряду с детьми интеллектуально развитыми 

обучаются дети с задержкой психического развития. К характерным особенностям 

развития этих детей относится: снижение работоспособности; повышенная истощаемость; 

неустойчивость внимания; более низкий уровень развития восприятия; недостаточная 

продуктивность произвольной памяти; отставание в развитии всех форм мышления; 

дефекты звукопроизношения; своеобразное поведение; бедный словарный запас; низкий 

навык самоконтроля; незрелость эмоционально-волевой сферы; ограниченный запас 

общих сведений и представлений; слабая техника чтения; неудовлетворительный навык 

каллиграфии; трудности в счёте, решении задач. 

В МАОУ «Прогимназия № 119» создаются специальные условия обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития: 

- соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам; 

-целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию); 

- сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребёнку, 

с учётом его индивидуальных проблем; 

- индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач; 

- развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь; 

- щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических 

требований; 

- создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмоционального 

комфорта; 

- безусловная личная поддержка ученика учителями школы; 

- взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебной деятельности. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи  детям; 

- возможность освоения детьми ООП НОО  и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей в 

условиях образовательного процесса, а также  описание специальных условий обучения и 

воспитания  детей. 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов;  

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 



 

 

 

ребенка, способствующее достижению учащимися  стандарта образования. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к ООП НОО, может уточняться 

и корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с отклонениями в развитии. К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных; 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники-психолог. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности 

психолога, педагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий, 

учитывающих особенности детей; координацию деятельности медицинских и 

педагогических работников по осуществлению комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет педагогам 

обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трёх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке;  

-междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

 

2.5.2 Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

логопедом) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 



 

 

 

Профилактический модуль предполагает проведение профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в 

образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 

здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 



 

 

 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные 

о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения на основе заключения и рекомендаций МУ «Городской психолого-

медико-педагогической консультации». 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

профилактических мероприятий. 

Программа психолого-медико-педагогического изучения ребёнка 
Изучение 

Ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психологи-

ческое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  



 

 

 

 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельности. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося  при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся  чувствовал себя в школе комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 



 

 

 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей  является организация 

индивидуальных занятий,  которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с отклонениями в развитии. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 



 

 

 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

На долю  каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 

занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель и 

психолог во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают воспитатель,  психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных 

и групповых занятий ориентирована на общее развитие и на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий педагог исходит из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания  увеличивается пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей  

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных профилактических действий (соблюдение 

режима дня, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 

сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности), в том числе в комнате релаксации и сенсорного развития. 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

знаком с особенностями развития детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед 

психологом, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу 

учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, 



 

 

 

имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. 

 2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психолог, медицинские работники). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, 

методолога и обсуждает основания проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы. 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направ-

ления  

Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
о
е 

Повышение компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей обучающихся. 

Дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов. 

Изучение индивидуальных 

карт медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, диагностические 

карты школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся. 

П
р

о
ек

тн
о

е 

Проектирование 

образовательных маршрутов 

на основе данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование учителей 

при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов сопровождения 

и коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка.  



 

 

 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к

о
е 

Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  программ 

коррекционной работы. 

Медико-психолого-

педагогический консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры,   медицинских работников.  

Коррекционно-развивающие занятия по своей структуре делится на вводную часть, 
основную и заключительную. Задачей вводной части является создание у учащихся 

определенного положительного эмоционального фона, без которого эффективное 

усвоение знаний невозможно. Важным моментом вводной части является выполнение 

упражнений для улучшения мозговой деятельности. Тем самым обеспечивается более 

высокий уровень работоспособности, положительно влияет на успешность учебной 

деятельности. Для каждого занятия подобраны специальные упражнения, стимулирующие 

те психические функции, которые подлежат развитию на данном занятии. Задания для 

основной части занятия подбирались с учетом их направленности на осуществление 

дифференциации познавательных структур. Задача заключительной части занятия состоит 

в подведении итогов, обсуждении результатов работы учащихся и тех трудностей, 

которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом здесь 

являются ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и чему научились на данном 

уроке. 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение детьми с отклонениями в 

развитии  планируемых результатов освоения ООП НОО как минимум на базовом уровне. 

Кроме того, считается успешным освоение ими жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МАОУ «Прогимназия №119»  на 2020-21  учебный год подготовлен с учётом 

следующих документов:  



 

 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 
06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. 
№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 
в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 
г.); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010  №ИК-
1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 
№ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-методических указаний по 
совершенствованию физического воспитания в образовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. №2106 
«Об утверждении федеральных требований к образовательному учреждению в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 г. № МД- 1427/03 «Об 
обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2012 г. №08-250 «О введении 
учебного курса ОРКСЭ». 

 Информационное письмо Министерства образования Республики Мордовия от  3 августа 
2015 года №  3553; 

 Методические рекомендации  по разработке школьных учебных планов  для 

образовательных организаций Республики Мордовия,  реализующих основные 

образовательные программы начального, основного и среднего общего образования  на 

2016 – 2017 учебный год (Приложение 2 к приказу Министерства образования Республики 

Мордовия от  05.08.2016 г.   № 849) 

 Основная образовательная программа муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения городского округа Саранск «Прогимназия №119»; 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского 
округа Саранск «Прогимназия №119». 

 

 

Учебный план (недельно-годовой) муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения городского округа Саранск 

«Прогимназия №119» 

(5-дневная учебная неделя) 



 

 

 

Предметные 
области 

 

Учебные 
предметы 

1 класс 3Акласс 3 Бкласс 4 класс Промежуточная 
аттестация 

 

  

Количество 
часов 

в неделю/  

в год 

Количество 
часов 

в неделю/ 

в год 

Количество 
часов 

в неделю/ 

в год 

Количеств
о часов 

в неделю/  

в год 

 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное  

чтение  

Русский язык 4/132 4/136 4/136 3/102 

контрольный 

диктант 

 
Литературное  

чтение 
4/132 3/102 3/102 3/102 

проверочная  

работа 

 

 

работа 
Родной язык и 

литературное 

чтение на  

 

 

 

 

 

 

 

 

родном языке 

Родной русский 
язык 1/33 1/34 1/34 1/34 

контрольный 

диктант 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык - 2/68 2/68 2/68 
контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 

комбинирован- 

ная контрольная 

работа 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 
контрольная работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1/34 

проект 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 тестирование 

 
Изобразительно

е искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 

практическая работа 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 практическая работа 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 
сдача нормативов 

Итого 21/693 22/748 22/748 22/748   



 

 

 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса: 

- Эрзянский язык/Мокшанский 

язык 
 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

1/34 
 

 

 

Максимально допустимая 
нагрузка 

- 23/782 23/782 23/782 
 

 

Внеурочная деятельность   
 

Направления 

деятельности 

Название 

курса 

Количество 
часов в 
неделю 

 
 

 

Общеинтеллек-
туальное 

В мире 
литературы 

- 1 1 1 
 

 

Духовно-
нравственное 

Моя малая 
Родина 

- 1 1 1 
 

 

Общекультур- 

ное 

 

Информатика 

- 1 1 1 

 

 

Итого  3/102 3/102 3/102   

 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение целей современного начального образования: 

1) формирование гражданской идентичности школьников; 
2) их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
3) готовность к продолжению образования в основной школе; 
4) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  
5) личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 



 

 

 

организации, осуществляющие образовательную деятельность предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

           Обязательная часть включает следующие предметные области и учебные предметы. 

«Русский язык и литературное чтение». Учебные предметы: «Русский язык». 

«Литературное чтение». На изучение русского языка в 1 классе  отводится 5 часов в 

неделю;  в 2-4 – 4 часа; литературного чтения в 1-3 классах - по 4 часа в неделю; в 4 классе 

– 3 часа.  

«Иностранный язык». Учебный предмет: «Иностранный язык» (английский язык) 

- по 2 часа в неделю, начиная со 2 класса. 

«Математика и информатика». Учебный предмет: «Математика». На освоение 

содержания математики отводится по 4 часа в неделю, начиная с 1 класса. 

«Обществознание и естествознание». Учебный предмет: «Окружающий мир», 

который изучается с 1 класса по 2 часа в неделю. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Учебный предмет: «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю (34 

часа в год). 

«Искусство». Учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство», на 

изучение которых отводится по 1 часу в неделю в 1 - 4 классах. 

«Технология». Учебный предмет: «Технология»  изучается по 1 часу в неделю в 1 

- 4 классах. 
«Физическая культура». Учебный предмет: «Физическая культура», на который 

выделяется 3 часа в неделю, начиная с 1 класса. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, реализуется во 2 - 4 классах (в 1 классе в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях эта часть отсутствует в пределах максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (21 час). Освоение данной части учебного 

плана включает изучение государственного (эрзянского/мокшанского) языка Республики 

Мордовия в объеме 2 часов в неделю во 2 - 4 классах. Во втором и третьем классах 

(первый и второй  год обучения) изучаются два языка – эрзянский и мокшанский по 

выбору учащихся и их родителей (законных представителей), в четвертом – эрзянский.   

Кроме того, во 2 - 4 классах во внеурочной деятельности предусматривается 

введение 1 часа в неделю, который используется на введение учебного курса 

«информатика», обеспечивающего интересы обучающихся.  

Продолжительность учебного года в начальном звене обучения составляет в I 

классе – 33 учебные недели, II- IV классах – не менее 34 учебных недель. 

В четвертом классе вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

в объеме 1 часа в неделю, направленный на воспитание у учащихся способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. По выбору учащихся и их родителей (законных представителей). 



 

 

 

Из предложенных для изучения модулей курса выбрали модуль «Светская этика». Результаты 

выбора зафиксированы протоколом родительского собрания и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей). 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

составляет в 1 классе 21 час. Образовательная нагрузка в течение дня не превышает 4-х 

уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Для 2-4-х классов максимально допустимая недельная учебная нагрузка составляет 

23 часа  при 5-дневной учебной неделе. Образовательная нагрузка в течение дня не 

превышает 5 уроков. 

 

  



 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения городского округа Саранск  

«Прогимназия №119» 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «Прогимназия №119» на 2020-2021 уч. год 

подготовлен на основе следующих документов:  

 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 

апреля 2003 г. № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)"»; 

 Письмо Министерства образования Республики Мордовия от 11.03.2012 г. № 

916 «Методические рекомендации к составлению учебного плана общеобразовательного 

учреждения Республики Мордовия на 2011-2012 уч.г.»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

внеурочной деятельности в прогимназии. План внеурочной деятельности определяет 

общий объем внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС НОО включена в основную образовательную программу, в часть, 

которую формируют участники образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность в прогимназии направлена на достижение следующих 

задач: 

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

 улучшение условий для развития ребенка; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 дополнительные образовательные программы прогимназии (внутришкольная 

система дополнительного образования); 

 организацию деятельности групп продленного дня; 



 

 

 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.). 

Данную модель характеризует: 

создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

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

и выделением разноакцентированных пространств; 

содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках 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 

рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с 

активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 

построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графика пребывания ребенка в образовательном учреждении; 

опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

Школа полного дня функционирует с 8 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. На обед и 

динамический час выделяется специальное время. Обязательной составляющей режима 

является активно-двигательная и физкультурно-оздоровительная деятельность 

обучающихся (посещение спортзала, прогулка, игры в классе, отдых и т.д.). 

Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими 

требованиями Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного 

дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

 в 1 классе — один час занятий 35 минут, если занятия спаренные – 70 минут плюс 

перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений; 

 во 2—4 классах — 45 минут, если занятия спаренные – 90 минут плюс перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определено, исходя из имеющихся 

кадровых, материально-технических условий, с целью достижения планируемых 

результатов реализации основной образовательной программы,  на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей). Сумма недельных часов по 

внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю (на класс). 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности:  

• духовно-нравственное;  

• социальное;  



 

 

 

• общеинтеллектуальное;  

• общекультурное; 

• спортивно-оздоровительное.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации. Это  

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д.  

Обучающиеся прогимназии вовлекаются в такие виды внеурочной деятельности:  

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

 

 

 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность. 

В прогимназии реализуются такие приоритетные направления, как 

интеллектуальное, художественно-эстетическое и спортивно-оздоровительное. 

Реализация этих направлений в начальной школе осуществляется разнообразием кружков 

и студий внеурочной деятельности. 

Направления 

Кружок, студия, 

общественно-

полезная 

практика 

1 

класс/кол-

во часов в 

неделю 

3А 

класс/ 

кол-во 

часов в 

неделю 

3 Бкласс/ 

кол-во 

часов в 

неделю 

4 класс/ 

кол-во 

часов в 

неделю 

Педагог 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Занимательный 

английский» 

2 1 1 2 Учитель 

англ.яз. 

Информатика 1 - - 1 Учитель 

начальных 

классов 

«Все узнаю, все 

смогу»»  

- 1 1 - Учитель 

начальных 

классов 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 2 2 2 - Учитель 

физической 

культуры 

Духовно-
Хореография 2 2 2 2 Педагог 

дополнительно



 

 

 

нравственное го образования 

«Золотая 

кисточка» 

1 1 1 1 Педагог 

дополнительно

го образования 

Общекультурное 

«Риторика» 1 1 1 1 Воспитатель 

ГПД 

«Вокальная 

студия» 

2 2 2 2 Учитель 

музыки 

 

Для реализации направлений внеурочной деятельности разработаны программы 

дополнительного образования. 

Помимо кружковых занятий используются другие формы, реализуемые через 

систему воспитательной работы классных руководителей и воспитателей группы 

продленного дня. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных спортивных 

соревнований; 

• проведение бесед по охране здоровья; 

• применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

• спортивных часов в ГПД; 

• участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

2.  Художественно-эстетическое: 

• организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, республики; 

• посещение музеев, выставочных залов, театров. 

 3. Научно-познавательное: 

• работа научного общества «Первые шаги в науку»; 

• интеллектуальная неделя; 

• библиотечные уроки; 

• конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

4. Гражданско-патриотическое: 

• встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• выставки рисунков; 

• встречи с участниками «горячих точек»; 

• тематические классные часы; 

• тематические клубные часы в ГПД; 



 

 

 

• социальные проекты по оказанию помощи ветеранам ВОВ и труда, воспитанникам 

дошкольных групп прогимназии; 

• посещение музея Боевой славы, Краеведческого музея, Музея национальной культуры. 

5. Общественно-полезное: 

• проведение субботников; 

• работа на пришкольном участке; 

• разведение комнатных растений; 

• Акция «Помоги природе»; 

• Акция «Доброе дело». 

6. Проектная деятельность: 

• участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города; 

• разработка проектов. 

 

 

3.3 Условия реализации основной                                                                                               

образовательной программы начальной школы 

 

3.3.1 Кадровые условия реализации программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

сотрудники МАОУ «Прогимназия № 119» имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. В педагогическом коллективе начальной школы есть 

специалисты: учителя начальных классов, учителя-предметники, психолог, воспитатели 

группы продленного дня, педагоги дополнительного образования. 

Специфика кадров МАОУ «Прогимназия № 119» определяется 

квалифицированными специалистами, большим инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. Педагоги школы прошли обучение и владеют современными 

образовательными технологиями, имеют успешный опыт разработки и внедрения 

инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм 

организации дошкольного и начального общего образования за счёт максимально 

полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации 

интеллектуальной нагрузки, что даёт возможность сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. В настоящее время в 

школе работают 12 педагогов. Среди них: Почётный работник общего образования РФ - 2, 

ветеран труда – 1, есть педагоги, получившие грант и награды от Управления 

образования Администрации г.о. Саранск и почетные грамоты Администрации 

учреждения. 



 

 

 

№ Специалисты Функции Количество специалистов 

начальной школе/ 

квалификация 

1 Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

Грунюшкина Юлия Борисовна 

(высшая кв. категория) 

Исаева Елена Анатольевна                                    

(высшая кв. категория) 

Новикова Татьяна Васильевна 

(первая кв. категория) 

Сырова Т.П. 

(первая кв. категория) 

2 Учитель музыки организация обучения предмету 

«Музыка» в соответствии с 

федеральным компонентом 

государственного стандарта 

общего образования, 

психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся и 

спецификой преподаваемого 

предмета 

Дырина Светлана Юрьевна 

(высшая кв. категория) 

3 Учитель                         

физкультуры 

организация обучения предмету 

«Физкультура» в соответствии с 

федеральным компонентом 

государственного стандарта 

общего образования 

Балашов Вячеслав Николаевич 

(соответствие) 

4 Учитель 

английского 

языка 

организация обучения предмету 

«Английский язык» в 

соответствии с федеральным 

компонентом государственного 

стандарта общего образования 

Ситкина Татьяна Геннадьевна 

( соответствие) 

 

5 Учитель 

рисования 

организация обучения предмету 

«Изобразительное искусство» в 

соответствии с федеральным 

компонентом государственного 

стандарта общего образования 

Богдашкина Мария Викторовна 

( соответствие) 

4 Воспитатель            

группы                            

продлённого дня 

Отвечает за организацию 

условий, при которых ребенок 

может освоить  внеучебное 

пространство как пространство 

взаимоотношений и 

Комлева Зинаида Григорьевна 

(соответствие) 

Федорова Юлия Анатольевна 

(соответствие) 



 

 

 

взаимодействия между  людьми  

Манерова Фаина Ибрагимовна 

(соответствие) 

Курганова Наталья 

Александровна 

(соответствие) 

 

5 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

Шумкина Евгения 

Александровна 

 

6 Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию 

вариативной части ООП НОО 

Филясова Валерия Олеговна 

 

7 Административ- 

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную 

работу 

Святкина Нина Анатольевна 

директор МАОУ «Прогимназия 

№ 119» 

Лазуткина Ирина Алексеевна 

зам. директора  

8 Медицинский  

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся 

и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

Печникова Ирина Юрьевна 

 

3.3. 2 Материально-технические условия реализации программы 

МАОУ «Прогимназия № 119» г. Саранска располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. Школа функционирует в одном здании, построенном в 1987 году по 

типовому проекту. В школе имеется хорошая учебно-материальная база: 4 кабинета для 



 

 

 

занятий начальных классов. Каждый из них с отдельным входом. Для учащихся 

начальных классов оборудованы столовые, раздевалка со шкафчиками для одежды. В 

школе есть спортивный зал с необходимым спортивным инвентарём, танцевальный зал 

для занятий ритмикой и бальными танцами. 

Оборудованы и функционируют медицинский и физиотерапевтический кабинет. 

В последние годы в результате реализации национального проекта «Образование» 

была получена возможность обновить материальную базу школы. Все кабинеты 

начальной школы оборудованы компьютерами, аудио- и видео- техникой, в трёх классах 

имеются интерактивные доски и проекторы. Для проведения исследований младшими 

школьниками приобретен цифровой микроскоп.  

Оборудованы компьютерами все административные кабинеты, канцелярия, 

музыкальный зал, методический и медицинский кабинеты. Школа подключена к сети 

Интернет, разработан собственный сайт. В учреждении действует локальная сеть. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «Прогимназия № 119» 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся; 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Нормативно-правовое обеспечение. Реализацию образовательной программы 

обеспечивают ряд локальных нормативно-правовых документов: 

1. Устав образовательного учреждения; 

2. Положение об организации образовательного процесса в 1-4-х классах; 

3. Положение о контрольно-оценочной деятельности в 1-4-х классах; 

4. Положение о школьной системе оценки качества образования; 

5. Положение о ведении школьной документации; 

6. Положение о творческой группе по ведению ФГОС начального общего 

образования; 



 

 

 

7. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) МАОУ «Прогимназия № 119»; 

8. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МАОУ 

«Прогимназия № 119»; 

9. Положение о внутренней системе оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «Прогимназия 

№ 119»; 

10. Положение о классном руководителе на начальной ступени образования МАОУ 

«Прогимназия № 119»; 

11. Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

начальных (I-IV) классов МАОУ «Прогимназия № 119»; 

12. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

УМК ОС «Школа 2100» включает: концепцию, примерную основную 

образовательную программу, рабочие программы по предметам, курсам, систему 

учебников, электронные образовательные ресурсы, составляющие мощную методическую 

оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного процесса. 

МАОУ «Прогимназия № 119» располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных 

учебных действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа 

жизни, реализации общественного договора; 

2) организация совместно с Управляющим  советом общественной экспертизы 

реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета. 

 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее 

образование; ОУ — образовательное учреждение; ООП — основная образовательная 

программа; ОПНШ — образовательная программа начальной школы; ФГОС — 

федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения; БУП — 

базисный учебный план; УМК — учебно-методический комплекс. 

 

 


