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1. Целевой раздел 

  

1.1. Пояснительная записка 

  

Основная образовательная программа начального общего 
образования АНО «Школа «Муми-Тролль» разработана в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к 
структуре основной образовательной программы, на основе анализа 
деятельности образовательного учреждения, с учетом 
возможностей  Учебно-методического комплекта «Школа 
России»; определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

  

     Основная образовательная программа представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является 
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 



направление деятельности АНО «Школа «Муми-Тролль». Единство 
этих программ образует завершенную систему обеспечения 
жизнедеятельности, функционирования и развития АНО «Школа 
«Муми-Тролль». 

  

Основная образовательная программа сформирована с учётом 
особенностей первой ступени общего образования как фундамента 
всего последующего обучения. Начальная школа – особый  этап в 
жизни ребёнка, связанный: 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 
черты адекватности и рефлексивности; 

  

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ 
гражданской идентичности и мировоззрения. 

  

При составлении программы учтены характерные для младшего 
школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): центральные психологические 
новообразования, формируемые на данной ступени образования: 
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 



действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной 
активности обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 
смысла учения. 

  

При определении стратегических характеристик основной 
образовательной программы учитываются существующий разброс в 
темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 
мышлении, речи, моторике и·т.·д., связанные с возрастными, 
психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. 

  

     При составлении ООП начальной школы учтены ведущие целевые 
установки УМК  «Школа России». УМК  «Школа России» построена 
таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное 
содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 
сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 
направлены на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, 
учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в 
ФГОС и способствуют: 

  

     1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

  

      2. Достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения основной образовательной программы 
посредством формирования универсальных учебных действий, как 
основы умения учиться. 

  

     3. Организации  учебной деятельности обучающихся на основе 
системно- деятельностного подхода. 

  

     В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный 
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 
эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России». 

  



     Важнейшая задача российской школы — становление  российской 
гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников 
«Школа России» реализуется различными средствами. 

  

     Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в 
детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным 
и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 
России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 
традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

  

     Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» 
знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 
каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 
усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в 
этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 
страны. 

  

     Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое 
и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 
содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 
учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 
психологические особенности младших школьников, одной из 
важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 
прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 
духовного и культурного величия. 

  

     В третьих, поликультурность содержания системы учебников 
«Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в 
каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 
многообразие и единство национальных культур  народов России, 
содействуя формированию у обучающихся толерантности, 
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 
знакомству с культурами  народов других стран мира. 

  

Цель реализации основной образовательной программы 
начального общего образования: обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 



ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

  

  

Результаты освоения основной образовательной программы: 
  

- 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. 

  

Личностные результаты формируются за счёт реализации как 
программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 
программы формирования универсальных учебных действий и 
программ всех без исключения учебных предметов. 

  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 

  

- переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий 



образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

  

- ориентацию на достижение цели и основного результата 
образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

  

- признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 

  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения при определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 
образования; 

  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития. 

  

Основная образовательная программа начального общего 
образования АНО «Школа «Муми-Тролль» содержит следующие 
разделы: целевой, содержательный, организационный. 

  

Целевой раздел включает: 
  

- пояснительную записку; 
  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования; 

  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования. 

  



Содержательный раздел определяет общее содержание начального 
общего образования и включает следующие программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов: 

  

- программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования; 

  

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности; 

  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования; 

  

- программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; 

  

- программу коррекционной работы. 
  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 
образовательной программы. 

  

Организационный раздел включает: 
  

- учебный план начального общего образования; 
  

- план внеурочной деятельности; 
  

- систему условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

  

Разработанная АНО «Школа «Муми-Тролль» основная 
образовательная программа начального общего образования 
предусматривает: 

  

- достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе 



социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 

  

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

  

- использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 
при поддержке педагогических работников; 

  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (микрорайона, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия. 

  

АНО «Школа «Муми-Тролль», реализующее основную 
образовательную программу начального общего образования, 
обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса: 

  

- с Уставом и другими документами, регламентирующими 
осуществление образовательного процесса в АНО «Школа «Муми-
Тролль»; 

  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
основной образовательной программы начального общего 
образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и Уставом АНО «Школа «Муми-Тролль». 

  

Права и обязанности родителей (законных представителей) 
обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 
обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 
программы начального общего образования,  закрепляются в 
заключённом между ними и образовательным учреждением 
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 
конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

  

  

 



     1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 
образования 

  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее – планируемые 
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой 
систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

  

Планируемые результаты: 
  

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 
программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, 
возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 
системой оценки; 

  

- являются содержательной и критериальной основой для 
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-
методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 

  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, 
составляющим методологическую основу требований Стандарта, 
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, преломленными 
через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 



соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых 
результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, то есть служащий основой для последующего обучения. 

  

В соответствии с требованиями Стандарта структура 
планируемых результатов строится с учетом необходимости: 

  

- определения динамики картины развития обучающихся на 
основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 
перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

  

- определения возможностей овладения обучающимися 
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; 

  

- выделение основных направлений оценочной деятельности – 
оценки результатов деятельности систем образования различного 
уровня, педагогов, обучающихся. 

  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 
учебной программе выделяются следующие уровни описания. 

  

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: «Зачем нужно изучать данный предмет 
в образовательном учреждении?». Планируемые результаты, 
описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом 
блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 
разделам учебной программы. Это 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 определенных 
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих 
целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно не персонифицированной информации, 
а полученные результаты характеризуют деятельность системы 
образования на федеральном и региональном уровнях. 

  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
опорного учебного материала. Планируемые результаты, 
описывающие эту группу целей, приводятся в блоках, в которых 



описано, чему выпускник научится по 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. 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 Портфолио), 
так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 
освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется 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. 

  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 
группу целей, приводятся в блоках, которые описывают, чему 
выпускник получит возможность научиться, кроме основной  
программы. 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 ведется преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 



   

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:  

- программ по всем учебным предметам – «Русский язык», 
«Литература», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир, 
ОБЖ», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура», «Основы религиозной культуры и светской 
этики». 
            - междисциплинарных связей – формирование универсальных 
учебных действий; 

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. 

  

  

Личностные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования: 
  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей  многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

  

2) формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 

  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

  



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 

  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 

  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

  
  

Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования: 
  

1.  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 

3.  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 

5.  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6.   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем решения учебных и практических задач; 

7.  активное использование речевых средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 



8.   использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

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

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

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

12.  определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
16. умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
 
 
 
 
 



Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального  общего образования. 

Русский язык: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания; 

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах 
русского  литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
 
Литература: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.  



Английский язык.  
1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 
поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы. 
 

 Математика. 

1. использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений; 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3. приобретение начального опыта применения математических знаний 
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 
алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; 

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 
 
Окружающий мир. ОБЖ.  

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 



4. освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 
др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 
людей, в открытом информационном пространстве); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире. 
 
Основы религиозной культуры и светской этики. 

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 

2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе; 

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 
и общества; 

4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; 

5. первоначальные представления об исторической роли 
традиционных  религий в становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7. осознание ценности человеческой жизни. 
 
Изобразительное искусство. 

1. сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического 
отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством; 

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 
и оценке произведений искусства; 

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в 
специфических формах художественной деятельности, базирующихся 
на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.). 
 
 
 



Музыка.  
1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению; 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных 
и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 
 
Технология (труд). 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии; 

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3.  приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 
правил техники безопасности; 

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации; 

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач. 
  
Физическая культура. 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 



мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 
  
  
Содержание специфики достижения результатов средствами УМК 

«Школа России» 

 

Результаты изучения  курса «Русский  язык». 
Личностные результаты: 

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ценности 
многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 
 2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов. 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 
7) эстетические потребности, ценности и чувства. 
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 
других людей. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 
творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями 
ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 



Метапредметные результаты: 
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3-4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 
в ситуации неуспеха. 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6) использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем решения учебных и практических задач. 
7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
8) Использование различных способов поиска (в справочных 
источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 
числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё 
выступление и выступать с графическим сопровождением. 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах. 
10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 
12) определение общей цели и путей её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 



15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

  
Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 
явление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения, осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 
и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 
умением использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 

  

Результаты курса «Литература» 
Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; ценности 
многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий.  

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе 



представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе.  

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 
других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций.  

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работа на результат, бережное 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

  
Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
7) активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; 
осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной 
формах. 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей. 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки 
зрения. 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 



13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

  

Результаты изучения  курса «Математика» 
Личностные результаты 

- Целостное восприятие окружающего мира. 
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 
учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий; творческий подход к выполнению заданий. 
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 
управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
 - Наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
 

Метапредметные результаты 
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства и способы её осуществления. 
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 
характера. 



- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач. 
- Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 
результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением. 
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесение к известным понятиям. 
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения. 
- Определение общей цели и путей её достижения: умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 
предмета «математика». 
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
- Умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
 
 



Предметные результаты 
- Использование приобретенных математических знаний для описания 
и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами 
счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного 
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 
- Приобретение начального опыта применения математических знаний 
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 
(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить 
информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере). 
  

Результаты изучения  курса «Окружающий  мир». 
Личностные результаты 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ценности 
многонационального российского общества, гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. 
6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 
7) эстетические потребности, ценности и чувства. 
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 
других людей. 



9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

   
Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
достижения успешного результата. В качестве примера можно 
привести задание в теме 5) освоение начальных форм познавательной 
и личностной рефлексии. 
6) способность использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
7) активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 
 

Предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде. 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 
др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 
людей, в открытом информационном пространстве). 



5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 
окружающем мире. 

  
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения 
основной образовательной программы начального общего 

образования.  
В соответствии со Стандартом основным объектом системы 

оценки результатов образования на ступени начального общего 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП НОО  (далее – система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований стандартов к результатам 
освоения ООП НОО и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 
качества образования. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 
всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижении 
планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 
осуществлять регулирование (управление) системы образования на 
основе полученной информации о достижении системой образования, 
образовательными учреждениями, обучающимися планируемых 
результатов освоения ООП НОО в рамках сферы своей 
ответственности. 

  
Основной механизм обеспечения качества образования 

посредством системы оценки состоит в уточнении и распространении 
общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С 
этой целью система оценки достижения планируемых результатов 
включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 
внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 
отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, 
осуществляемую самой школой – обучающимися, педагогами, 
администрацией). При этом именно внешняя оценка задает общее 
понимание того, что подлежит оценке; как – в каких форматах, с 
помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие 
ответы следует (или допустимо) считать верными. 



Внутренняя оценка строится на той же содержательной и 
критериальной основе, что и внешняя, - на основе планируемых 
результатов освоения ООП НОО. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает 

доверие к внутренней оценке, позволяет сделать ее более надежной, 
способствует упрощению различных аттестационных процедур. В 
частности, становится возможным использовать накопленную в ходе 
текущего образовательного процесса оценку, представленную, 
например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки 
выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 
 Система оценки выполняет свою функцию ориентации 

образовательного процесса на достижение значимых для личности, 
общества и государства результатов образования через вовлечение 
педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, 
согласованную с внешней оценкой. 

 Оценка как средство обеспечения качества образования 
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только 
педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной 
основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля , само- и взаимооценки не только дают возможность 
обучающимся освоить эффективные средства управления своей 
учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются: 

- оценка результатов деятельности общероссийской, 
региональной и муниципальной систем образования с целью 
получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 
тенденциях развития системы образования; 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений 
и работников образования с целью получения, обработки и 
предоставления информации о качестве образовательных услуг и 
эффективности деятельности образовательных  учреждений и 
работников образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени общего 
образования. 

  
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в АНО 
«Школа «Муми-Тролль»  разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 



обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 
ступени начального общего образования. 

  
            Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и 
критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 
предметов на основе системно-деятельностного подхода, 
проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 
 использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения и др.; 
  
  

Оценка личностных результатов 
   Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 
развитии.       Достижение личностных результатов обеспечивается в 
ходе реализации всех компонентов образовательного процесса – 
учебных предметов, представленных в основной образовательной 
программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой. 
Объектом оценки личностных результатов являются 
сформированные у обучающихся универсальные учебные действия, 
включаемые в три основных блока:  

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



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

стремления к преодолению этого разрыва; 
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к учёту позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 
этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 
 
Основное содержание оценки личностных результатов на 
ступени начального общего образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 
— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 
ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 
чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 
своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 
недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих 
способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы; 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым 
в образовательной программе, является оценка  личностного 



прогресса ученика, способствующего формированию у обучающихся 
культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 
подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 
обучающихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 
– задача и ответственность системы образования и образовательного 
учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. 
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью 
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка 
и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу 
обучающегося. Такая оценка направлена на решение задач 
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 
основных компонента: 
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного 
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 
развития ребенка; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 
обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических 
задач развития. 
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может 
быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 
обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 
за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в 
форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) или 
по запросу педагогов (или администрации) при согласии родителей 
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 
  

Оценка метапредметных результатов  

     Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку 
универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 



обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

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

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

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

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных 
предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. 
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по 
сути, функционально ориентировочными действиями, метапредметные 
действия составляют психологическую основу и решающее условие 
успешности решения обучающимися предметных задач. 
Соответственно уровень сформированности универсальных учебных 
действий, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 
измерен в следующих основных формах. 
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 
как результат выполнения специально сконструированных 
диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида УУД. 
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 
рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 
решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных предметов. 



Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться 
в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 
основе. 
     Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 
сформированности основных учебных умений. 
  

Оценка предметных результатов  
             Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 
предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 
представленных в обязательной части базисного учебного плана. 
Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается 
через учебный материал различных курсов (далее – система 
предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 
(далее -  система предметных действий), которые преломляются через 
специфику предмета и направлены на применение знаний, их 
преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знаний (знания, усвоение 
которых принципиально необходимо для текущего и последующего 
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 
элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 
отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной 
системе знаний отнесён прежде всего понятийный аппарат учебных 
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 
эффективно продвигаться в изучении предмета. 
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для 
решения основных задач образования на данной ступени, опорного 
характера изучаемого материала для последующего обучения, а также 
с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 
достижения большинством обучающихся. 
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 
по русскому языку и математике. 



При оценке предметных результатов основную ценность представляет 
не освоение системы опорных знаний  и способность воспроизводить 
их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 
знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 
содержанием. 
Действия с предметным содержанием – вторая важная составляющая 
предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 
те же универсальные учебные действия, прежде всего 
познавательные: использование знаково-символических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификации объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том 
числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование и 
интерпретация информации; рассуждения и т.д. Однако на разных 
предметах эти действия выполняются с разными объектами. 
Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования всех УУД при условии, что образовательный процесс 
ориентирован на достижение планируемых результатов. 
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 
главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 
необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 
изучения предмета. 
Формирование одних и тех же действий на материале различных 
предметов способствует сначала их правильному выполнению в 
рамках заданного предметом диапазона задач, а затем и осознанному 
и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 
Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные 
по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 
    Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
           Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 
деятельности образовательного учреждения, так и в ходе 
персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 
образования. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 



фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 
по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 
направленных на определение уровня освоения темы 
обучающимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 
итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе. 
Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и 
конкретизации состава и содержания планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 
общего образования, результаты которой используются при принятии 
решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 
следующей ступени общего образования, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов начального 
образования. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающегося 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
построенные на материале опорной системы знаний с использованием 
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. 
Способность к решению иного класса задач является предметом 
различного рода неперсонифицированных обследований. 
На начальной ступени общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку, математике и овладение 
следующими метапредметными действиями: 
-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 
чтения и работы с информацией, а также 
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 
Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки – уровневый 
подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 
для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета 



принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, 
формируется оценка обучающегося, а необходимый для продолжения 
образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребенка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 
его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 
ближайшего развития». 
Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 
представлению результатов связана также с принятыми в теории и 
практике педагогических измерений требованиями к построению шкал 
оценивания и описанию результатов измерений. 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 
и устные работы, проекты, практические работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения). 
  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
   
  

Обязательные 
формы и 
методы 

контроля 

 
Иные формы учёта достижений 

текущая 
аттестация 

итоговая (четверть, 
год) аттестация 

урочная 
деятельно

сть 

внеурочная 
деятельнос

ть 
- устный опрос 
- письменный 
опрос 
- 
самостоятельн
ая работа 
-  диктанты 
-  контрольное 
списывание 
-  тестовые 
задания 
- графическая 
работа 
- изложение 
- доклад 

- 
диагностическая   контрольная 
работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль техники чтения 
  

- анализ 
динамики 
текущей 
успеваемост
и 
  

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 
- творческий 
отчет 

 
- анализ психолого-
педагогических исследований 



- творческая 
работа 
 - посещение 
уроков по 
программам 
наблюдения 

  
  

Формы представления образовательных результатов:  
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 
уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 
систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 
и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося, УУД. 
  
 
Критериями оценивания являются: 

  
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
  
            Используемая в школе система оценки ориентирована на 
стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, 
а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 
потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
  
     По результатам накопленной оценки, которая формируется на 
основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 
ему возможность продолжения образования на ступени основного 
общего образования; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 



  
 

Итоговая оценка выпускника начальной школы. 
  

     Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 
минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе). 
     При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений обучающихся за период обучения. 
Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усовения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 
     На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования УУД делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 
     1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующей ступени общего образования, и способен использовать их 
для решения простых учебно-познавательных  и учебно-практических 
задач средствами данного предмета. 
     2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени общего образования, 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями. 
     3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующей ступени общего образования. 
     Решение об успешном освоении обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования и 
переводе на следующую ступень общего образования принимается 
педагогическим советом на основании сделанных выводов о 
достижении планируемых результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования. 
  
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержательный раздел 
  

2.1. Программа формирования универсальных учебных 
действий 

у обучающихся на ступени  начального общего образования  
  

Программа формирования универсальных учебных действий на 
ступени начального общего образования конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
ООП НОО, дополняет содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой разработки учебных программ. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта 
и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 
общего среднего образования, развитию системы УУД, выступающей 
как инвариантная основа образовательного процесса и 
обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных 
аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов 
деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 
формирования универсальных учебных действий конкретизирует 
соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 
 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях. 
Программа  формирования универсальных учебных 
действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 
соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 
УМК «Школа России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 



Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России». 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные 
ориентиры содержания образования на ступени начального 
общего образования  следующим образом: 

  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, 

включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 
коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - 
стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 
основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации 
своей деятельности (планированию, контролю, оценке) 

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

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 



- критичность к своим поступкам и умение адекватно их 
оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 
результаты; 

  
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в 
пределах своих возможностей.   
         
            В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 
формирования УУД определяются вышеперечисленными 
требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 
выпускнике начальной школы.  
     Это человек: 

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
 Владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
 умеющий высказать свое мнение. 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 
  

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
     Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 
целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 



• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 
ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 
     Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 
     К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных  характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 
и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий. 
     Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 
решение проблемы. 
     Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; 



• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 
в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 
     Особую группу общеучебных универсальных действий 
составляют знаково-символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 
     Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление 
цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
     Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 
     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 
по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 
     К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 



сверстниками — определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 
     Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития. 
     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 
развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 
себе, отношений к себе. 
  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

  
Формирование универсальных учебных действий в 

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

      Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого 
эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 
навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 
умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 
речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 
зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 



 Умения использовать знаковые системы и символы для 
моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 
проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 
        В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 
системы учебников «Школа России» направлены на достижение 
следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы: 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий. 
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему 
учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие 
разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 
упражнения, задания, задачи. 
В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой 
страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 
Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». 
 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 
(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн 
России, и продолжают знакомство с государственной символикой 
государства. 
 Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 
России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 
России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и 
др. 
В курсе «Литература» —  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 
русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 
классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 



также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 
природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких 
заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 
В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 
Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты 
дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 
памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на 
Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском 
языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 
А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, 
И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 
С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 
богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 
своей малой родине — крае, городе, селе, об их 
достопримечательностях, природных и культурно-исторических 
особенностях.  
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 
искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 
культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 
предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 
музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-
эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 
творческого почерка представителей разных эпох и культур. 
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию 
конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры». 
В курсе английского языка   с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 
изучаемых стран. 
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 
направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых 
стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих 
странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о 
России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 
английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях 
и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 



В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 
реализации указанных личностных результатов каждый учебник 
содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша 
Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 
культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 
начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 
Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 
представлена иллюстративным материалом, отражающим 
особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 
истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 
вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 
учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 
Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 
системы учебников «Школа России» направлены на 
достижение  следующих метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы: 
 
     Овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 
  
            В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 
литературного чтения (1-4 кл.) в каждом разделе сформулированы 
основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 
учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 
раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 
перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 
урока с конечным результатом ее изучения, 
а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,  выс
траивать план действия для её последующего решения. 
  
                 Освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов 
действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 
творческого и поискового характера,  направленных на развитие у 
учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются 



проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются проблемные 
ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных 
проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, 
например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие – нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, 
выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 
необходимую информацию, делая выводы и таким 
образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также 
при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 
учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов 
основывается на представленной в учебниках 1-4 классов серии 
заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих:  

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 
определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 
условиях при выполнении заданий поискового характера. 
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 
заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 
проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 
наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 
решать задачи творческого и поискового характера.   
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 
литературе, окружающему миру, технологии, которые предусмотрены в 
каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
  

Преемственность формирования универсальных учебных 
действий 

по ступеням общего образования. 
     Организация преемственности осуществляется при переходе от 
дошкольного образования к начальному образованию, от начального 



образования к основному образованию, от основного к среднему 
полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 
проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей 

ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 
характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с 
особенностями  ступени обучения  на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. 
     Преемственность формирования универсальных учебных действий 
по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования  - формирование умения 
учиться.  
- четкого представления педагогов о планируемых результатах 
обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, 
обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 
системы  становится  ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования  – формирование умения 
учиться. 

 
Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального 
обучения. 

 
 Развитие личности. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий у 
выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение. 
 
 Самообразование и самоорганизация. 
 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и 
 оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение 



  
Исследовательская культура.  
В сфере познавательных универсальных учебных 
действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения задач. 
  
Культура общения.  
В сфере коммуникативных универсальных учебных 
действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 
 
 

2.2 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся 

                        на ступени начального общего образования. 
  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 
обучающихся АНО «Школа «Муми-Тролль» разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа 
России» с учетом методических разработок издательства 
«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы АНО 
«Школа «Муми-Тролль». 
     Программа духовно-нравственного воспитания и развития 
обучающихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина 
и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, 
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  
 
 

Портрет ученика АНО «Школа «Муми-Тролль»  
  

Обобщенный результат образовательной деятельности 
начальной школы как итог реализации общественного договора 
фиксируется в портрете ее  выпускника: 
  



 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 
умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 
районного и городского уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 
слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 
 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 
  

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, на 
воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 
основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 
традиционных религиозных и общественных организаций. 
 В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России такой идеал обоснован и сформулирована высшая 
цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее  и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 
духовно-нравственного развития и воспитания, приведенных в 
Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования», установленных Стандартом, определены общие 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; 
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 
(совести); 
- формирование нравственного смыла учения; 
- формирование основ морали; 
- принятие обучающимися 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; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
- осознание ценности человеческой жизни. 
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; 
- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности; 
- становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения. 
В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных 
семейных ролях и уважения к ним. 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически 
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 
национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 
, инициативного, компетентного гражданина России. 



 
Задачи духовно-нравственного воспитания: 

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

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 
важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 
и гербе Курской области; 

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

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 
России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 
в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 
языку межнационального общения; 

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

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

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

жизни России 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего  города; 
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, 

России; 
 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 
природе; 

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

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



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

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 
аккуратным; 

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

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

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 
на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

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

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

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

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

 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

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

  
УМК «Школа России» 

  
В содержание системы учебников «Школа России» заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 
учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные 
в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России». 
  

Важнейшая задача российской школы – 
становление  российской гражданской идентичности обучающихся, в 
комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 
средствами. 
  

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен 
с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в 



детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным 
и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 
России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 
  

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» 
знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 
каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 
усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в 
этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 
страны. 
  

Во-вторых,  краеведческие знания, содержательное, 
дидактическое и методическое обеспечение которых составляет 
значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности 
предметных областей учебного плана начального общего образования 
ФГОС и возрастные психологические особенности младших 
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка 
интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 
ее духовного и культурного величия. 
  

В третьих, поликультурность содержания системы учебников 
«Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в 
каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 
многообразие и единство национальных культур  народов России, 
содействуя формированию у обучающихся толерантности, 
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 
знакомству с культурами  народов других стран мира. 
  

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

 
 
 
 
 
 



ПЛАН 
работы АНО «Школа «Муми-Тролль» 

 по духовно-нравственному воспитанию 
  

  

№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Подготовка материалов   и документов о 
проведении мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное воспитание обучающихся 

сентябрь 

2. Сбор программно-методических материалов по 
духовно-нравственному воспитанию в семье и 

школе 

В течение 
года 

3. Проведение рабочих совещаний, заседаний МО, 
семинаров по вопросам духовно-нравственного 

воспитания 

В течение 
года 

4. Организация благотворительных акций: 
  -Помощь Дому ребёнка (с.Никольское МО) 
 - Благотворительная ярмакра 

  
Декабрь 

март 

5. Совершенствование работы с родителями 
обучающихся: 

Лекции «Духовно- нравственное воспитание как 
основа гармоничного развития личности 

обучающихся» 
 «Педагогическое сопровождение семьи в 

духовно – нравственном воспитании детей» 
Классные родительские собрания по духовно-

нравственному воспитанию 

  
В течение 

года 

6. Популяризация памятных исторических 
событий.  

Экскурсии по местам  Боевой  Славы. 

В течение 
года 

7. Возложение  цветов и торжественная линейка  в 
День Победы 

май 

8. Тематический кл. час «Семейные традиции» Январь 

9.  Участие в городской выставке изобразительного 
искусства  им. Нади Рушевой 

февраль  

10. Конкурс  чтецов «Хороша страна родная»  март  

  
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

  
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия 



школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся в следующих направлениях: 
  

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) обучающихся путем проведения родительских 
конференций и тематических расширенных педагогических советов, 
организации родительского лектория, выпуская информационных 
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 
т.п. 

 Совершенствование межличностных отношений педагогов, 
обучающихся и родителей путем организации совместных 
мероприятий, праздников, акций. 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями 
путем, активизации деятельности родительских комитетов классных 
коллективов обучающихся, проведения совместных школьных 
мероприятий. 
  

 
2 .3 Программа формирования экологической культуры, 

              здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
  
  Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного  образа жизни обучающихся АНО «Школа «Муми-Тролль» 
- это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 
  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни должна обеспечивать: 
 - формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 
 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному 
здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности 
и общения; 
 - формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе; 
 - формирование установок на использование здорового питания; 



 - использование оптимальных двигательных режимов для детей с 
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
 - соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 - формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 
детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 
заболевания); 
 - становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться 
к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 
развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 
поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены; 
 - формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 
умений организовывать успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей 
среде и простейших умений поведения в экстремальных 
(чрезвычайных) ситуациях. 
  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 
являются: 
 -         Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
 -         Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования; 
 -         СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 
учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) 
раздел 2.9.; 
 -         Рекомендации по организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 
20.04.2001); 
 -         Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
 -         О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
 -         Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 
школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков РАМ №199/13 от 28.03.2002); 



 -       Гигиенические требования к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 
 -        Концепция УМК «Школа России». 
 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 
жизни на ступени начального общего образования сформирована с 
учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 
 - неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
условия; 
 - факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 
подростков от первого к последнему году обучения; 
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 
знаний, установок, правил поведения, привычек; 
 - особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 
к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью. 
  

 Задачи программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

 -         сформировать представление о позитивных факторах, 
влияющих на здоровье; 
 -        научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 
позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
 -         научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность 
на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 
здоровье; 
 -         сформировать представление о правильном (здоровом) 
питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
 -         сформировать представление о рациональной организации 
режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 
ребёнка составлять, анализировать и 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. 
 
 

Направления реализации программы 

  
1 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  АНО 

«Школа «Муми-Тролль» 
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
 - соответствие состояния и содержания здания и помещений 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
 - наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 
- организацию качественного горячего питания обучающихся; 
 - оснащённость кабинетов, физкультурного зала, площадок 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 
 - наличие помещений для медицинского персонала; 
 - наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока 
возлагается на администрацию образовательного учреждения. 
 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 
здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
            В школе работает столовая, позволяющая организовывать 
горячие завтраки и обеды в урочное время. Столовая работает с 8.30 
до 16.30. Дети из малообеспеченных семей получают горячее 
питание.  Ежедневно в рацоне  свежие кондитерские и булочные 
изделия, овощные салаты, фрукты. 
 В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется 
минифутбольное поле,воллейбольная и детская игровая площадки.  



В школе работает кабинет доврачебной помощи. Кабинет 
оснащен необходимым оборудованием в соответствии с 
требованиями. 
 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 
специалистов: 
  

Титова Е.Е – врач, 
  

Козицына Д.Н. –психолог, 
  

Никифорова Н.К. - психолог, 
  

Лариков К.С. – учитель физической культуры, 
  
 2. Использование возможностей УМК «Школа России» в 
образовательном процессе. 
  

Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни средствами урочной деятельности может быть 
реализована с помощью предметов УМК «Школа России».  

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

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 
безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как 
устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 
опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 
может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 
много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 
правила безопасности?».  

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 
обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил 
перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

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



  В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 
инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 
правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 
«Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 
таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 
потребоваться ребенку в критической ситуации. 
  В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного 
отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 
на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм 
(Welikeplayinggames), участию в спортивных 
соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 
 Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли 
физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 
символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 
(Myfavouritemascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе 
Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие 
из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 
кл.). 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 
кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в 
которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, 
воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 
травмах.  

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 
отношения к материальным и духовным ценностям  решается 
средствами всей системы учебников «Школа России»,  в течение всего 
учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся. 
 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного 
процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха. 
 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 
рациональной организации их деятельности достигается благодаря 
систематической работе педагогического коллектива над вопросами 
повышения эффективности учебного процесса, снижения 



функционального напряжения и утомления детей, создания условий 
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях).  
            В зоне постоянного контроля администрации школы находится 
вопрос рациональной организации урока. От правильной организации 
урока, уровня его гигиенической рациональности во многом зависит 
функциональное состояние школьников в процессе учебной 
деятельности, возможность длительно поддерживать умственную 
работоспособность на высоком уровне и предупреждать 
преждевременное нарушение утомления. Педагоги школы грамотно 
строят урок с позиций здоровьесбережения, учитывая при этом 
обстановку и гигиенические условия в классе (температура и свежесть 
воздуха, рациональность освещения класса и доски, 
наличие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей 
и т. д.). 

Число видов учебной деятельности, используемой учителем на 
уроке оптимально 4-7 видов, при средней продолжительности одного 
вида учебной деятельности – 7-10 минут. Методы, используемые на 
уроке педагогами, способствуют активизации инициативы и 
творческому самовыражению учащихся. Разнообразие форм и умелое 
их использование на уроке снижает утомляемость учащихся. Большое 
значение имеет положительная мотивация к учебной деятельности, 
благоприятный психологический климат на уроке. 
     Для всех детей занятия организованы в одну смену. Уроки школы 
имеют продолжительность 40  минут. Исключение составляют лишь 
ученики 1-х классов, для которых урок длится 35 минут соответственно 
низкой устойчивости их внимания.  Для питания обучающихся 
отведены 2 перемены по 20-минут, все остальные перемены 10-
минутные, что позволяет школьникам восстановить умственные и 
физические силы до начала следующего урока. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический 
комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 
проведения  учеником самооценки результатов собственных 
достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на 
конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 
результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система 
заданий, направленных на самооценку результатов собственных 
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
происходящих приращений  знаний, способствует формированию 
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 



приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 
учебников имеет культурологический, этический и личностно 
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 
школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 
указанных личностных результатов способствует тесная связь 
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 
проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 
Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 
окружении. 
  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств. 
  

Педагогический коллектив АНО «Школа «Муми-тролль» 
учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-
бенности развития обучающихся: темп развития и темп 
деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа 
России» учтены психологические и возрастные особенности младших 
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 
достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи 
и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 
красочными иллюстрациями, способствующими повышению 
мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 
школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 
деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
   
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 
направлена 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. Сложившаяся система включает: 
  

-         полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

  



-         рациональную и соответствующую организацию уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера на ступени начального общего образования; 

  

-         организацию занятий специальной медицинской группы; 
  

-         организацию часа активных движений (динамической 
паузы) между 2-м и 3-м уроками; 

  
-         организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности; 

  
-         организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 
  

-         регулярное проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов 
и т. п.). 

   
  
 
 
5. Реализация дополнительных образовательных программ 
  

В школе созданы и реализуются дополнительные 
образовательные программы, направленные на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни.  
Реализация дополнительных образовательных программ 
предусматривает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения 
программ, направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 
  

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

·создание общественного совета по здоровью, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, 
родителей (законных представителей), разрабатывающих и 
реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 
  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 
занятий: 



·интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
·проведение часов здоровья; 
·факультативные занятия; 
·занятия в кружках; 

·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий и т. п.; 

·организацию дней здоровья. 
   
    

ПЛАН 
ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В АНО «Школа»Муми-Тролль» 
  

№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 
проведения 

Ответственные 
за выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме учебного дня: 

 Обсудить на совещании при 
директоре порядок проведения 
физкультминуток, подвижных игр на 
переменах. 

 Провести беседы в классах о режиме 
дня школьника, о порядке 
проведения гимнастики, подвижных 
игр на переменах и физкультминуток. 

 Проводить физкультминутки на 
общеобразовательных уроках. 

  
  
  
До 1 сент. 
  
  
  
До15 сент. 
  
  
Ежедневно 

  
  
  
Администрация 
  
  
  
Воспитатели 
  
  
Учителя 

2 Спортивная работа в классах и 
секциях: 

 Составить расписание занятий 
секций, тренировок команд. 

 Организация «Часов здоровья». 
  

 Классные часы «Здоровый образ 
жизни». 

  
До 15 сент. 
  
Еженедельно 
  
В теч. года. 

  
Уч. физкульт. 
  
Воспитатели 
Уч. физкульт. 
Воспитатели 
 

3 Занятия физическими упражнениями 
и игры в группах продленного дня: 

 физкультминутки во время 
выполнения домашних заданий; 

 прогулки и экскурсии; физические 
упражнения и игры в часы отдыха 
(подвижные, спортивные, упражнения 
с мячами и т.д.); 

  
  
В течение года 

  
  

Воспитатели 



 занятия в спортивных секциях и 
кружках. 

4 Внеурочная работа в школе: 
 Футбольный турнир 
 Осенняя тропа 
  «Веселые старты» среди начальных 

классов 
 лыжные соревнования (эстафета) 
 игра пионербол 
 соревнования внутри классов и 

спортивной секции 

  
Сентябрь 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь - 
январь 
В теч.года 

  
Учителя 
физкультуры 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

7 Работа с родителями обучающихся и 
педагогическим коллективом: 

 Лекции для родителей на темы: 
«Личная гигиена школьника», 
«Распорядок дня и двигательный 
режим школьника», «Воспитание 
правильной осанки у детей». 

 Консультации для родителей по 
вопросам физического воспитания 

детей в семье, закаливания и 
укрепления их здоровья. 

 Приглашать родителей на 
спортивные мероприятия. 

 Вовлечение учителей в участие в 
спортивных мероприятиях. 

  
  
Род.собрания 
  
  
  
  
В теч. года 
  

  
В теч. года 
В течение года. 

  
  
Воспитатели 
  
  
  
  
Учит.физ-ры 
Воспитатели 

Мед.раб-к. 
Уч. физ-ры 

8 Хозяйственные мероприятия: 
 Косметический ремонт школы 
 Слежение за правильным хранением 

спортинвентаря. 
 Ремонт спортинвентаря, лыжных 

принадлежностей. 
  

  
Июнь 
  
В течение года 
  
Январь 

  
Администрация 
Уч. физ-ры 
  

 
  

Оценка эффективности реализации программы 
  

Основные результаты реализации программы  формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 



выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе 
компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения 
вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленно 

2.4 Программа коррекционной работы 

1)Преодоление затруднений обучающихся в учебной 
деятельности. 

   Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в 
учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему 
способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 
Методический аппарат системы учебников «Школа России» 
представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 
эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. 
    Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания 
для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 
поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В 
учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 
способностей. 
  
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех 
учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему научились» и 
«Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 
целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал 
позволяет обучающимся сделать вывод о достижении целей, 
поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1-4 классов в 
конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных 
работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 
повышенной сложности. 
 В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на 
формирование умений планировать учебные действия: обучающиеся 
составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при 
применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 
успешного ведения математической игры, при работе над учебными 
проектами. 



 Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 
пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 
освоенных способов действий. 
  
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 
формируется умение обучающихся обсуждать и оценивать как 
собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход 
способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 
деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций 
обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 
учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 
«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 
тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 
удачно выполнил творческую работу сам ученик. 
  
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 
учебниках (1-4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 
видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 
текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 
позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 
способов и техник изготовления изделий. 
  
В учебниках курса «Литература» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 
осуществления контрольно-оценочной деятельности. 
 В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 
Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 
уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), 
так и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать 
вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 
задач. 
  
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с 

изображением детей разных национальностей и предложения, 
написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на 
русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая 
орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах 
выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается 
над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 
значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

 



2) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 
      На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные 
навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 
жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 
  
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 
временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с 
разными способами отображения и чтения информации и пр. 
  
Курсы «Литература», «Русский язык», «Иностранные 
языки» формируют нормы и правила произношения, использования 
слов в речи, вводят ребенка в мир русского и иностранных языков, 
литературы. 
  
Курсы «Изобразительное искусство», «Музыка» знакомят 

школьника с миром прекрасного. 
  
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует 

у младших школьников понимание значения нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 
 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 
учебников является творческий характер заданий, материал для 
организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и 
во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 
задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но 
нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 
 
 3)Психолого-педагогическое сопровождение школьников, 
имеющих проблемы в обучении 

Основная цель сопровождения: 

- создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 
педагогические условия для детей с трудностями в обучении, в 
соответствии с их возрастными индивидуально-типологическими 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья. 
  
В АНО «Школа «Муми-Тролль»  введены ставки три ставки педагога-
психолога 
 



Педагог-психолог: 
- осуществляет психопрофилактическую работу (проводит 
психологические обследования, работает по предупреждению 
психологической нагрузки, организует педагогические консилиумы); 

 - осуществляет психодиагностическую работу (проводит изучение 
особенностей детей, диагностику общения, дифференцированную 
диагностику отклонений в психическом развитии детей); 
 - осуществляет развивающую и психокоррекционную работу 
(разрабатывает и осуществляет программы, направленные на 
развитие личности, устранение отклонений в психическом развитии 
ребёнка, программы развивающей и психокоррекционной работы); 
 - осуществляет консультативную работу с администрацией, 
педагогами и родителями (законными представителями); проводит 
индивидуальное и групповое консультирование детей. 
  

Схема обследования ребенка педагогом-психологом. 

1) Проверяется, не нарушены ли познавательные процессы (блок 
диагностических методик на вербальный и невербальный интеллект, 
память, внимание, уровень развития речи, моторики). Могут 
использоваться методики диагностики интеллекта Талызиной, 
Амтхауэра, Векслера, различные методики диагностики 
познавательных способностей. 
 2) Проверяется обучаемость ребенка, сформированность элементов 
учебной деятельности, внутреннего плана действий, произвольной 
регуляции поведения. 
Используются различные методики, диагностирующие уровень 
развития восприятия, воображения, памяти, мышления, внимания. 
Выясняется соотношение уровня теоретического обобщения и 
практических действий, степень самостоятельности, чувствительность 
к помощи со стороны взрослых. Изучение интеллектуальных 
возможностей обучающегося позволяет раскрыть его актуальные и 
потенциальные возможности, осуществить психокоррекционную 
работу. 
 3) Анализируются особенности учебной мотивации ребенка, уровень 
притязаний, интересы. 
 Используются косвенные методики диагностики мотивации учения: 
метод наблюдения, свободная беседа с учеником, беседа с 
родителями, учителями. Прямые методики: беседа-интервью, 
методики "Лесенка уроков", "Лесенка побуждений", сочинение на тему 
"Моя жизнь в школе". Проективные методики: рисуночная, составление 
расписания на неделю (С.Я.Рубинштейн), методика Матюхиной, 
цветовой тест отношений Эткинда.  



 4) Проверяются учебные навыки ребенка, просматриваются его 
тетради, делаются пробы на чтение, письмо, решение задач. Психолог 
может получить эту информацию от учителей по результатам 
контрольных срезов. 

5) Выясняется эмоциональный компонент неуспеваемости: 
 - как ребенок относится к плохим оценкам; 
 - какую получает типичную обратную связь от взрослых; 
 - какие у ребенка существуют способы компенсации неуспехов в 
обучении; 
 - по возможности восстанавливается вся система межличностных 
отношений ребенка. 
 6) Выясняются типичные виды помощи родителей ребенку в учебной 
деятельности: 
 - кто занимается с ним, как много, какие приемы использует; 
 - анализируется стиль семейного воспитания в целом, роль второго 
родителя (помимо обратившегося за консультацией). 
 7) Изучается предыстория консультируемого: 
 - собирается подробный анамнез, случаи обращения к врачу, диагноз, 
как долго и чем лечили; 
 - выясняется, с чем сами родители связывают плохую успеваемость у 
ребенка; 
 - что явилось непосредственным поводом обращения к психологу, как 
давно и кем было принято решение о необходимости психологической 
консультации. 
 Психологическая коррекция - это совокупность методов, направленных 
на развитие и стимулирование потенциальных возможностей ребенка. 
 Система коррекционных занятий включает в себя развивающие 
упражнения и их комплексы, имеющие определенную направленность, 
зависящую от характера выявленных психологических трудностей 
школьника. 
  
 2.5 Программы отдельных учебных предметов и курсов 
внеурочной деятельности. 
  Учебные программы  АНО «Школа «Муми-тролль» представлены  
следующими предметами: 
- Русский язык 
- Литература (литературное  чтение) 
- Математика 
- Окружающий  мир 
- Физическая культура 
- Изобразительное  искусство 
- Музыки 
- Технологи 
- Английский язык 
- Основы религиозной  культуры  и светской этики 



Занятия в 1-4 классах по УМК учебникам «Школа России» и УМК 
«Школа 2000…» (математика). 
(см. программы по предметам) 
 

3. Организационный раздел 
   

     Организационный раздел определяет общие рамки 
образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

    
3.1. Учебный план начального общего образования    

     Базисный учебный план образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования, является важнейшим нормативным 
документом по введению и реализации Стандарта, определяет 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
классам и учебным предметам.  
    В ходе освоения образовательных программ при реализации 
учебного плана на первой ступени общего образования формируются 
базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том 
числе: 

  
     - закладывается основа формирования учебной деятельности 
ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат;  
      - формируются универсальные учебные действия;  
      - развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, 
их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 
основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. 

  
     Содержание образования на этой ступени реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  
     Базисный учебный план состоит из двух частей – обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  
     Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 
обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 



реализующих основную образовательную программу начального 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам  обучения. 
     Учебный план АНО «Школа «Муми-Тролль» обсуждается на 

педсовете  утверждается  приказом директора школы.  
    Нагрузка по учебному плану определена из расчета пятидневной 
учебной недели для 1-4 классов. 
     Учебный план обеспечивает реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения).  
     Содержание образования на ступени начального общего 
образования реализуется преимущественно за счет введения учебных 
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системного 
подхода и индивидуализации обучения.     
     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов, обязательных предметных областей, которые реализуются 
в образовательном учреждении. Обязательные предметные области: 
«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура».  
     Обязательная часть учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного начального образования:  
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
- готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих ступенях основного общего образования, их приобщение 
к информационным технологиям;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях;  
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.  
     Характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями 
Стандарта к структуре основной образовательной программы 
начального общего образования, соответствуют  «Программам 
отдельных учебных предметов»  ООП НОО.  
     Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, обеспечивает реализацию 
индивидуальных  
- во 2-4 классах продолжительность уроков не превышает 40 минут. 

  



     Использование «ступенчатого» режима обучения в первом классе в 
первом полугодии приводит к сокращению количества часов в неделю. 
Для выполнения учебной программы АНО «Школа «Муми-тролль» 
руководствуется письмом Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-

13 «О рекомендациях по организации обучения первоклассников в 
адаптационный период». 
 (См. учебный  план школы) 

   
3.2. Внеурочная деятельность школьников – понятие, 

объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в 
которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности 
является предоставление обучающимся возможности широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности по выбору обучающегося и с согласия его родителей 
(законных представителей) (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 
в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-
полезные практики и другие виды работ.   
   Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объемов 
финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы вне зависимости от количества учебных 
дней в неделю. Организация занятий по направлениям раздела 
«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении 

Модель организации внеурочной деятельности предусматривает 
её осуществление в полном объеме  учителями начальных классов, 
учителями-предметниками, педагогами дополнительного 
образования.  

Методическое обеспечение предусматривает разработку 
программ внеурочной деятельности по направлениям, которые 
утверждаются на заседании педагогического совета. Все программы 
составлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

Материально-техническая база обеспечена наличием кабинетов 
для занятий внеурочной деятельностью, в том числе используются 
предметные кабинеты, спортивный зал. Имеется необходимое 
мультимедийное оборудование. (См. программу внеурочной 
деятельности) 



  
  

  
  

  
  

  


